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Актуальность:

Новообразования кожи представляют собой неоднородную группу заболеваний, 
состоящую из опухолей кожи, невусов, вторичных метастатических опухолей и 
специфических гемодермий. В нашем курсе мы будем рассматривать наиболее опасные 
злокачественные образования кожи.

Меланома кожи -  высокозлокачественная мезенхимальная опухоль с агрессивным 
клиническим течением, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток, 
продуцирующих меланин). Заболеваемость меланомой кожи в развитых странах мира и 
Российской Федерации ежегодно увеличивается, примерно на 5% в год. По данным ВОЗ к 
2025 году в мире заболеваемость меланомой кожи увеличится на 25%. По абсолютному 
приросту заболеваемости среди злокачественных опухолей в мире меланома занимает 2 
место после рака легкого. По данным исследований, проведенных в США, каждый час от 
меланомы погибает 1 человек.

Меланома в 80% является причиной смертей в группе пациентов со 
злокачественными новообразованиями кожи. К большому сожаления, в РФ, при 
первичном обращении к онкологу, меланома кожи, в 25% случаев выявляется на уже в 
запущенных III-IV стадиях опухолевого процесса.

Злокачественные опухоли кожи (рак кожи + меланома кожи) в 2015 г. в РФ вышли 
на 1 место среди взрослого населения (оба пола). Заболеваемость раком кожи среди 
взрослого населения в мире и в России неуклонно растет. Базально-клеточный рак -  самая 
распространенная злокачественная опухоль кожи и составляет из них 80%. Данный вид 
рака преимущественно локализуется на коже головы, лица и шеи.

С внедрением в рутинную практику врачей-специалистов метода дерматоскопии 
несколько улучшилась ранняя диагностика меланомы кожи и рака кожи и их 
предшественников. В последние годы усовершенствованы методы диагностики и 
оптимизированы методы лечения меланомы кожи на всех стадиях опухолевого процесса.

Выше перечисленные факты наглядно доказывают актуальность постоянного 
повышения знаний, касающихся злокачественных опухолей кожи. В последние годы, 
характеризующиеся большими социально-экономическими переменами, продолжаются 
научные исследования, направленные на улучшение результатов лечения онкологических 
больных. Накоплен большой опыт по использованию принципиально новых подходов к 
хирургическому, комбинированному и комплексному лечению больных раком кожи, 
позволивших значительно улучшить показатели 5-летней выживаемости пациентов.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:
1. Сформировать знания по организации здравоохранения и правовым вопросам в 
условиях модернизации здравоохранения и функционирования трехуровневой системы 
здравоохранения.

2. Обеспечить профессиональную подготовку врача-специалиста, включающую основы 
фундаментальных знаний в области онкологии, смежных вопросов в области этиологии, 
патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных 
исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом 
современных достижений медицины и профилактики заболеваний.



3. Совершенствовать знания, умения, навыки по инструментальной и лабораторной 
диагностике в целях формирования умения интерпретации результатов исследований, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения у 
пациентов с генетическими заболеваниями.

4. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 
диспансеризации, реабилитации больных онкологического профиля.

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.

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

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлению подготовки: «Онкология». 

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 «Диагностика и лечение злокачественных опухолей 
кожи» (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-ФЗ;

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 26.06.2014 N 1100 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования



по специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.5. 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 злокачественных опухолей кожи 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. Алиева Севил Багатуровна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

2. Кропотов Михаил Алексеевич, д.м.н., профессор, хирург-онколог ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ.

3. Орлова Кристина Вячеславовна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
онкодерматологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

4. Романов Илья Станиславович, д.м.н., профессор, доцент кафедры онкологии ФУВ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, онколог, хирург ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава РФ.

5. Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н., врач-онколог, старший научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

6. Титов Константин Сергеевич, д.м.н., заведующий кафедрой хирургии и онкологии 
факультета непрерывного медицинского образования РУДН, заведующий 
Онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ, врач-онколог, хирург.

7. Харкевич Галина Юрьевна, к.м.н., онколог, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.



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.

В рамках курса мы:

1. Расскажем о принципах ранней диагностики, предопухолевых заболевания и 
дифференциальной диагностики злокачественных образований кожи.

2. Обсудим диагностику и лечение рака кожи.

3. Расскажем особенности лечения меланомы кожи и ее локализованных форм.

4. Обсудим подходы к диагностике и лечению карциномы Меркеля.

5. Расскажем базовые принципы иммунотерапии злокачественных опухолей.

6. Расскажем о принципах хирургического лечения и современных возможностях 
реконструктивной хирургии при базальноклеточном раке кожи головы и шеи.

7. Обсудим эпидемиологию и факторы риска плоскоклеточного рака головы и шеи, 
принципы, методологию и общие показания к лучевой и химиолучевой терапии.

8. Расскажем о лекарственной терапии локализованного и диссеминированного 
плоскоклеточного рака головы и шеи.

9. Обсудим практические аспекты комбинированного и комплексного лечения 
плоскоклеточного рака органов головы и шеи.

10. Расскажем о тактике лечения рака ротоглотки, регионарных метастазов при раке 
рото-носо-гортаноглотки.

11. Обсудим выбор метода реконструкции при раке слизистой оболочки полости рта.

12. Расскажем о диагностике и лечении неэпителиальных злокачественных опухолей 
челюстей.

13. Обсудим общие принципы хирургического лечения опухолей головы и шеи.

14. Расскажем об особенностях лечения рака гортани и рака слюнной железы.

15. Обсудим дифференциальную диагностику и особенности лечения редких 
опухолей головы и шеи.

Цель реализации программы -  ознакомление врачей с алгоритмами и принципами 
ранней диагностики злокачественных опухолей кожи. Получение актуальной информации 
о современных видах лекарственного лечения, методе иммунотерапии опухолей, 
особенностях комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей 
кожи.



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 населения различных возрастно-половых групп, 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, 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 здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2);

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 «Диагностика и лечение злокачественных опухолей кожи» 
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 «Диагностика и лечение злокачественных 
опухолей кожи».

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 «Диагностика и лечение злокачественных опухолей кожи» 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 «Диагностика и 
лечение злокачественных опухолей кожи» состоит из 14 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. 
Эпидемиология, 
классификация и 
диагностика меланомы 
кожи (Титов К.С.)

3 1 2

Тестирование 
(по разделу)



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Раздел №2. Лечение 
локализованных форм 
меланомы (Самойленко 
И.В.)_______________
Раздел №3. Лекарственная 
терапия меланомы 
(Харкевич Г.Ю.)_______
Раздел №4. 
Эпидемиология, 
диагностика и лечение 
рака кожи (Титов К.С.)
Раздел №5.
Базальноклеточный рак 
кожи головы и шеи. 
Методы лечения, выбор 
способа реконструкции 
дефекта (Кропотов М.А.)
Раздел №6. Лучевая и 
химиолучевая терапия 
плоскоклеточного рака 
органов головы и шеи 
(Алиева А.Б.)_______
Раздел №7. Лучевая 
терапия локализованного и 
диссеминированного 
плоскоклеточного рака 
головы и шеи (Романов 
И.С.)________________
Раздел №8. Рак 
ротоглотки. Выбор 
тактики лечения. Прогноз 
(Кропотов М.А.)_______
Раздел №9. Рак 
гортаноглотки. Тактика 
лечения, прогноз, методы 
реконструкции (Кропотов 
М.А.)________________
Раздел №10. Тактика 
лечения регионарных 
метастазов при раке рото- 
носо-гортаноглотки 
(Кропотов М.А.)_______
Раздел №11. Рак 
слизистой оболочки 
полости рта. Методы 
лечения и факторы 
прогноза (Кропотов М.А.)
Раздел №12. Рак 
слизистой оболочки 
полости рта. Выбор метода 
реконструкции (Кропотов 
М.А.)________________
Раздел №13. Базовые 
принципы иммунотерапии 
злокачественных опухолей 
(Самойленко И.В.)_____
Раздел №14. Опухоль 
Меркеля (Орлова К.В.)
Итоговая аттестация

ИТОГО 36 14 22

3 1 2

3 1 2

3 1 2

2 1 1

3 1 2

3 1 2

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

3 1 2

2 1 1

1 1



Тематический план видеолекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел №1. Эпидемиология, классификация и диагностика меланомы 
кожи (Титов К.С.)

1

2 Раздел №2. Лечение локализованных форм меланомы (Самойленко 
И.В.)

1

3 Раздел №3. Лекарственная терапия меланомы (Харкевич Г.Ю.) 1
4 Раздел №4. Эпидемиология, диагностика и лечение рака кожи (Титов 

К.С.)
1

5 Раздел №5. Базальноклеточный рак кожи головы и шеи. Методы лечения, 
выбор способа реконструкции дефекта (Кропотов М.А.)

1

6 Раздел №6. Лучевая и химиолучевая терапия плоскоклеточного рака 
органов головы и шеи (Алиева А.Б.)

1

7 Раздел №7. Лучевая терапия локализованного и диссеминированного 
плоскоклеточного рака головы и шеи (Романов И.С.)

1

8 Раздел №8. Рак ротоглотки. Выбор тактики лечения. Прогноз (Кропотов 
М.А.)

1

9 Раздел №9. Рак гортаноглотки. Тактика лечения, прогноз, методы 
реконструкции (Кропотов М.А.)

1

10 Раздел №10. Тактика лечения регионарных метастазов при раке рото- 
носо-гортаноглотки (Кропотов М.А.)

1

11 Раздел №11. Рак слизистой оболочки полости рта. Методы лечения и 
факторы прогноза (Кропотов М.А.)

1

12 Раздел №12. Рак слизистой оболочки полости рта. Выбор метода 
реконструкции (Кропотов М.А.)

1

13 Раздел №13. Базовые принципы иммунотерапии злокачественных 
опухолей (Самойленко И.В.)

1

14 Раздел №14. Опухоль Меркеля (Орлова К.В.) 1
ИТОГО 14

Тематический план самостоятельной работы
№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество

часов
1 Раздел №1. Эпидемиология, классификация и диагностика меланомы 

кожи (Титов К.С.) 2

2 Раздел №2. Лечение локализованных форм меланомы (Самойленко 
И.В.) 2

3 Раздел №3. Лекарственная терапия меланомы (Харкевич Г.Ю.) 2
4 Раздел №4. Эпидемиология, диагностика и лечение рака кожи (Титов 

К.С.) 2

5 Раздел №5. Базальноклеточный рак кожи головы и шеи. Методы лечения, 
выбор способа реконструкции дефекта (Кропотов М.А.) 1

6 Раздел №6. Лучевая и химиолучевая терапия плоскоклеточного рака 
органов головы и шеи (Алиева А.Б.) 2

7 Раздел №7. Лучевая терапия локализованного и диссеминированного 
плоскоклеточного рака головы и шеи (Романов И.С.) 2

8 Раздел №8. Рак ротоглотки. Выбор тактики лечения. Прогноз (Кропотов 
М.А.) 1

9 Раздел №9. Рак гортаноглотки. Тактика лечения, прогноз, методы 
реконструкции (Кропотов М.А.) 1

10 Раздел №10. Тактика лечения регионарных метастазов при раке рото- 
носо-гортаноглотки (Кропотов М.А.) 1

11 Раздел №11. Рак слизистой оболочки полости рта. Методы лечения и 
факторы прогноза (Кропотов М.А.) 1

12 Раздел №12. Рак слизистой оболочки полости рта. Выбор метода 1



реконструкции (Кропотов М.А.)
13 Раздел №13. Базовые принципы иммунотерапии злокачественных 

опухолей (Самойленко И.В.) 2
14 Раздел №14. Опухоль Меркеля (Орлова К.В.) 1
15 Итоговая аттестация 1

ИТОГО 22

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. 
Эпидемиология, 
классификация и 
диагностика меланомы 
кожи (Титов К.С.)

3

2 Раздел №2. Лечение 
локализованных форм 
меланомы (Самойленко 
И.В.)

3

3 Раздел №3.
Лекарственная терапия 
меланомы (Харкевич 
Г.Ю.)

2 1

4 Раздел №4. 
Эпидемиология, 
диагностика и лечение 
рака кожи (Титов К.С.)

3

5 Раздел №5.
Базальноклеточный рак 
кожи головы и шеи. 
Методы лечения, выбор 
способа реконструкции 
дефекта (Кропотов М.А.)

2

6 Раздел №6. Лучевая и 
химиолучевая терапия 
плоскоклеточного рака 
органов головы и шеи 
(Алиева А.Б.)

2 1

7 Раздел №7. Лучевая 
терапия локализованного 
и диссеминированного 
плоскоклеточного рака 
головы и шеи (Романов 
И.С.)

3

8 Раздел №8. Рак 
ротоглотки. Выбор 
тактики лечения. 
Прогноз (Кропотов М.А.)

2

9 Раздел №9. Рак 
гортаноглотки. Тактика 
лечения, прогноз, методы 
реконструкции 
(Кропотов М.А.)

2

10 Раздел №10. Тактика 
лечения регионарных

2



метастазов при раке 
рото-носо-гортаноглотки 
(Кропотов М.А.)

11 Раздел №11. Рак 
слизистой оболочки 
полости рта. Методы 
лечения и факторы 
прогноза (Кропотов 
М.А.)

2

12 Раздел №12. Рак 
слизистой оболочки 
полости рта. Выбор 
метода реконструкции 
(Кропотов М.А.)

2

13 Раздел №13. Базовые
принципы
иммунотерапии
злокачественных
опухолей (Самойленко
И.В.)

3

14 Раздел №14. Опухоль 
Меркеля (Орлова К.В.)

2

15 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 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.

Видеолекции ориентируют слушателей в теоретических вопросах онкологии и 
смежных дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными 
вопросами онкологии и смежных дисциплин. Большое внимание уделяется вопросам 
этиологии, патогенеза, механизмам развития отдельных синдромов и симптомов, 
современным методам диагностики и лечения кожных 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 
кожных 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 терапии больных с различными кожными 
онкологическими заболеваниями.

По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Моду Знать Уметь Форми Коды Форма
ль руемые трудов контроля

(Разде компет ых
л) енции функц

ий
Раздел - Методика сбора жалоб и - Выявлять состояния, ОПК-4 А/01.8 Тестовый
№1.
Эпиде
\  | | | А  ТТ Л

анамнеза у пациентов (их требующие оказания ОПК-5 A/02.8 контроль
законных медицинской помощи в ПК-1 A/03.8

миоло
гия, представителей); экстренной форме, в том ПК-2 A/06.8

B/01.8
В/02.8
В/03.8

класси числе клинические ПК-5
фикац -Методика физикального признаки внезапного ПК-6
ия и исследования пациентов прекращения ПК-8 В/06.8диагно
стика (осмотр, пальпация, кровообращения и ПК-9 В/07.8
мелан перкуссия, аускультация); дыхания, требующие ПК-10 В/08.8
омы оказания С/01.8
кожи - Клинические признаки 

внезапного прекращения 
кровообращения и/или

медицинской помощи в 
экстренной форме;

С/02.8
С/03.8
С/06.8

дыхания; - Оказывать медицинскую С/07.8
С/08.8
D/01.8
D/02.8
D/03.8

помощь в экстренной
- Правила проведения 
базовой сердечно-

форме пациентам при 
состояниях,

легочной реанимации; представляющих угрозу 
жизни пациентов, в том

D/06.8
D/07.8

- Общие вопросы числе
организации медицинской клинической смерти
помощи населению; (остановка жизненно 

важных функций



- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

- 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

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

- Интерпретировать и 
анализировать результаты



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;

- 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,__________

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;

- 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;



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);

- Современные методы 
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

- 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);

- 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



- 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;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Показания и

подозрениями на них; 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 
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;

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

- Проводить санитарно
просветительную работу 
по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике 
онкологических 
заболеваний;

- Определять медицинские 
показания к введению 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
и показания для 
направления к врачу_____



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;

- 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

специалисту;

- 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;

- 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_______



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 
заболеваний;

- Порядки организации 
медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также 
диспансерного 
наблюдения в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

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 
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



- 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;

- 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________

- 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 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;

подозрениями на них;



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 при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической,

- 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;

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

- Выполнять медицинские 
манипуляции;

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

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

- Проводить санитарно
просветительную работу 
по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике___________



иммунологической,
молекулярногенетической
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, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

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

онкологических
заболеваний;

- Проводить 
диспансеризацию 
населения с целью 
раннего выявления 
онкологических 
заболеваний, основных 
факторов риска их 
развития;

- Определять медицинские 
показания к введению 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
и показания для 
направления к врачу 
специалисту;

- 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;

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

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;



- 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;

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

- 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;

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

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

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с



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;

- 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

- 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 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- 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;

подозрениями на них;



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;

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

- Медицинские показания

- 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 клинические 
симптомы и синдромы 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;

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

- Проводить санитарно
просветительную работу 
по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике___________



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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

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

онкологических
заболеваний;

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

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

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

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

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



- 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;

- 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;

- Механизм действия 
основных групп 
лекарственных 
препаратов; медицинские 
показания и 
противопоказания к их 
применению; осложнения, 
вызванные их 
применением;___________

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

- Проводить санитарно
просветительную работу 
по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике 
онкологических 
заболеваний.



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

- Требования асептики и 
антисептики;

- 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;

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

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

- 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;

- 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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

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

- 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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

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



- 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;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Соблюдение правил 
техники безопасности;

- Методика сбора жалоб и 
анамнеза у пациентов (их 
законных



представителей);

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

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 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 и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний.



Раздел
№2.
Лечен
ие
локал
изован
ных
форм
мелан
омы.

- Общие вопросы - Осуществлять сбор ОПК-4 A/02.8 Тестовый
организации медицинской жалоб, анамнеза жизни у ОПК-5 A/03.8 контроль
помощи населению; пациентов ПК-1 А/07.8

онкологическими ПК-2 В/02.8
- Порядок оказания заболеваниями или с ПК-5 В/03.8
медицинской помощи, подозрениями на них; ПК-6 В/07.8
клинические ПК-9 В/08.8
рекомендации (протоколы - Осуществлять сбор ПК-10 С/01.8
лечения) по вопросам жалоб, анамнеза жизни у С/02.8
оказания медицинской пациентов С/03.8
помощи пациентам с онкологическими С/07.8
онкологическими заболеваниями или с С/08.8
заболеваниями; подозрениями на них; D/02.8

D/03.8
- Стандарты первичной - Обосновывать и D/07.8
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



- 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, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);

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

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;

- 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



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 
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

изделия в соответствии с 
действующими порядками 
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



рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
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»;________

заболеваниями;

- 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_______



- Должностные 
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

- 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

медицинской помощи;



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,

заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- 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



требующих направления 
пациентов с 
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;

оказания медицинской 
помощи, клиническими 
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



- 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 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки

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;

- 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_________



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, 
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);

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 
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



- Порядки оказания 
медицинской помощи 
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;

лечения у взрослых с
онкологическим
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



- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
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_____

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;

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

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную биопсию 
и
трепанобиопсию 
поверхностно___________



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 
заболеваниями;

- Особенности

расположенных опухолей 
(кожи и
мягких тканей);

- Выявлять клинические 
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



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;

- 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

заболевания;

- 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;

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



(кожи и
мягких тканей);

- Заболевания и 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 
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
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.

Раздел
№3.
Лекар
ственн
ая
терапи
я
мелан
омы.

- 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

- 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 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9

A/02.8
A/03.8
А/07.8
В/02.8
В/03.8
В/07.8
В/08.8
С/02.8
С/03.8
С/07.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8

Тестовый
контроль



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
при основных
онкологических
заболеваниях;

онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами 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;

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



- 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, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Современные методы 
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;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в

- 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 
15
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- 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



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;

- 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;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой

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;

- 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;

- Обосновывать 
необходимость



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);

- 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;

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

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской

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;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов 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 
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____________



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;

- 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;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической,

противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии 
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

- 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;



иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

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

- Порядки 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;

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

- 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 
заболеваниями;

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

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



- 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;

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

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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе

рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

-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;

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

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор_____



высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- 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 
непредвиденные;

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

- Механизм действия 
основных групп 
лекарственных 
препаратов;
медицинские показания и 
противопоказания к их 
применению; 
осложнения, вызванные 
их применением;

- 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_____________

жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
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;

- 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;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских



поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. Правила 
назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования асептики и 
антисептики;

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

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

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

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

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации

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

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

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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



санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

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

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

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

- Порядки 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;

- 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;

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

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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам 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.

Раздел
№4.
Эпиде
миоло
гия,
диагно
стика
и
лечени 
е рака 
кожи.

- 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

- 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

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10

A/02.8
A/03.8
A/07.8
В/02.8
В/03.8
В/08.8
С/02.8
С/03.8
С/08.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8
D/08.8

Тестовый
контроль



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, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

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

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,
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



- 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, 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);

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

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 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__________



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

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими

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 
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________________



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

- 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 
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

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 
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__________



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)
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__________

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 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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;



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 
CTCAE)
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по

- 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__________



профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

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

- 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;

- 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;

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,
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;

- Выявлять клинические



- 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;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной

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 
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



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;

- Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
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;___________

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;

- 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;__________



- 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;

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

- 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___________

- 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 
заболеваниями;__________



препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность)
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;_______

- 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 
медицинской помощи;

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

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам 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______



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

- 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;________________

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, 
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



- 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 
непредвиденные;

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

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
лучевая терапия, 
локальная гипертермия, 
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания; 
возможные осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и 
непредвиденные;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции осложнений 
проводимого 
противоопухолевого 
медикаментозного и 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием (тошнота и

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, 
периферических 
лимфоузлов, молочной 
железы, щитовидной 
железы);_______________



рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса 
опухоли, токсические 
гепатиты, пульмониты, 
нейротоксичность);

- Механизм действия 
основных групп 
лекарственных 
препаратов;
медицинские показания и 
противопоказания к их 
применению; 
осложнения, вызванные 
их применением;

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

- Требования асептики и 
антисептики;

- 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

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



учетом стандартов 
медицинской помощи 
(тошнота и рвота, 
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- 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;____________

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

-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 
медикаментозную (не 
противоопухолевую) 
терапию взрослым с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

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



- 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, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные

сопутствующей
патологии;

- Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у взрослых с 
онкологическим 
заболеванием;

- Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у взрослых с 
онкологическим 
заболеванием;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную 
цитобиопсию и 
трепанобиопсию глубоко 
расположенных опухолей 
(легких, печени, почек, 
надпочечников, 
поджелудочной железы, 
предстательной железы, 
забрюшинного 
пространства);

- 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;

- Выполнять мероприятия 
базовой сердечно
легочной реанимации в 
сочетании с 
электроимпульсной 
терапией_______________



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);

- Современные методы 
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

(дефибрилляцией);

- Ассистировать при 
различных объемах 
хирургических 
вмешательств;

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

- 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 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;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в



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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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;

- 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,

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 (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;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;



диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
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

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- 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 компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в



действия, нежелательные 
реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные;

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

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

- Организация и 
реализация лечебного 
питания взрослым с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости вида и 
стадии 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- 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

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

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



техники безопасности;

-Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

- 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;

- Современные методы 
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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

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

- 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;

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

- 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;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- 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
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 
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.

Разде - Общие вопросы - Осуществлять сбор ОПК-4 A/02.8 Тестовый
л №5 организации медицинской жалоб, анамнеза жизни у ОПК-5 A/03.8 контроль
Базал помощи населению; пациентов ПК-1 А/07.8
ьнок онкологическими ПК-2 В/02.8
леточ - Порядок оказания заболеваниями или с ПК-5 В/03.8
ный медицинской помощи, подозрениями на них; ПК-6 В/07.8
рак клинические ПК-8 С/02.8
кожи рекомендации - Интерпретировать и ПК-9 С/03.8
голов (протоколы лечения) по анализировать С/07.8
ы и вопросам оказания информацию, полученную С/08.8
шеи. медицинской помощи от пациентов (их D/02.8
Мето пациентам с законных представителей) D/03.8
ды онкологическими с онкологическими D/07.8
лечен заболеваниями; заболеваниями или с
ия, подозрениями на них;
выбо - Стандарты первичной
р специализированной - Интерпретировать и
спосо медико-санитарной анализировать результаты
ба помощи, лабораторного
реко специализированной, в обследования пациентов с
нстру том числе онкологическими
кции высокотехнологичной, заболеваниями или с
дефе медицинской помощи подозрениями на них;
кта. пациентам с

онкологическими - Интерпретировать и
заболеваниями; анализировать результаты

инструментального
- Закономерности обследования пациентов с
функционирования онкологическими
здорового организма заболеваниями или с
человека и подозрениями на них;
механизмы обеспечения
здоровья с позиции - Интерпретировать и
теории анализировать результаты
функциональных систем; осмотра врачами-
особенности регуляции специалистами пациентов
функциональных с онкологическими
систем организма заболеваниями или с
человека при подозрениями на них;
патологических
процессах; - Обосновывать

необходимость



- 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;

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

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических

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;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов 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 
диагностических 
процедур 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;



заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Современные методы 
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;

- 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;

- 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;

- 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



- 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;

- 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;

- 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________

- 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;

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

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

подозрениями на них;



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;

- 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;

заболеваниями;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

- 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;

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



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

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

- Порядки 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;

- Показания и 
противопоказания к______

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

-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;

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

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
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________



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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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

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

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

- Назначать 
медикаментозную (не 
противоопухолевую) 
терапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

-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 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической



назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования асептики и 
антисептики;

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

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

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

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

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения________

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;

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

-Выполнять мероприятия 
базовой сердечно
легочной реанимации в 
сочетании с 
электроимпульсной 
терапией
(дефибрилляцией);

-Назначать диетотерапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной.



инфекционных
заболеваний;

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

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

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

- Порядки 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;

- Правила оформления 
медицинской



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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам 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;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями

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



-Организация и 
реализация лечебного 
питания взрослым с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

-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;

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

-Соблюдение правил 
техники безопасности.

Раздел
№6.
Лучев
ая и
химио
лучева
я
терапи
я
плоско
клеточ

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

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

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у
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в
голов 
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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 
исследований, правила 
интерпретации их_______

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 
оказания медицинской 
помощи, клиническими
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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 
серьезных и
непредвиденных,________

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 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом________



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;

- Показания и 
противопоказания,_______

- 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 
числе в электронном виде;

стандартов медицинской
помощи;



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;

- Общие вопросы________

- 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 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;



- 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 
подозрениями на них;

организации медицинской
помощи населению; - 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 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного



- 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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи

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 
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 
онкологическими 
заболеваниями;__________

- 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 
действующими порядками 
оказания медицинской



- 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 
заболеваниями;

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 
онкологическими 
заболеваниями или 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 
противопоказания к 
назначению; возможные

- 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 
вмешательств в 
зависимости от

подозрениями на них;



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 
медицинской помощи 
пациентам с

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,
с учетом стандартов 
медицинской помощи;



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 
онкологическими 
заболеваниями;_________

- 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 или с



- 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 
при основных 
онкологических

- 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 
действующими 
нормативными правовыми

подозрениями на них;



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 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

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 
излучений
на опухолевые и_________



- 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 
парентеральное, 
применяемых в__________

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
эффективность
использования



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;

ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении
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
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 
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.

Раздел
№7.
Лучев
ая
терапи
я
локал 
изован 
ного и 
диссем 
иниро

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

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

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9
ПК-10
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В/07.8
В/08.8
С/02.8
С/03.8

Тестовый
контроль



ванног
о
плоско
клеточ
ного
рака
голов
ы и
шеи.

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 
исследований, правила 
интерпретации их_______

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 
оказания медицинской 
помощи, клиническими

С/07.8
С/08.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8
D/08.8



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 
серьезных и
непредвиденных,________

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 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом________



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;

- Показания и 
противопоказания,_______

- 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 
числе в электронном виде;

стандартов медицинской
помощи;



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;

- Общие вопросы________

- 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 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;



- 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 
подозрениями на них;

организации медицинской
помощи населению; - 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 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного



- 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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи

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 
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 
онкологическими 
заболеваниями;__________

- 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 
действующими порядками 
оказания медицинской



- 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 
заболеваниями;

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 
онкологическими 
заболеваниями или 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 
противопоказания к 
назначению; возможные

- 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 
вмешательств в 
зависимости от

подозрениями на них;



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 
медицинской помощи 
пациентам с

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,
с учетом стандартов 
медицинской помощи;



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 
онкологическими 
заболеваниями;_________

- 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 или с



- 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 
при основных 
онкологических

- 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 
действующими 
нормативными правовыми

подозрениями на них;



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 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

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 
излучений
на опухолевые и_________



- 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 
парентеральное, 
применяемых в__________

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
эффективность
использования



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;

ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении
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
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 
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.

Раздел
№8.
Рак
ротогл
отки.
Выбор
такти
ки
лечени
я.
Прогн

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

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

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у
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0
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0

0
0
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8 Тестовый

контроль



оз. 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 
исследований, правила 
интерпретации их_______

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 
оказания медицинской 
помощи, клиническими
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D/07.8
D/08.8



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;

- 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

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;

- 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;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с



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;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской
документации в_________

онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- 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 
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________



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;

- 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

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 
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______



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 при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических

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;

- 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 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками



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;

- 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

оказания медицинской 
помощи, клиническими 
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



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 
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

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;

- 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_________



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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

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

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 
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



мягких тканей;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
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

лечения у взрослых с
онкологическим
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



в электронном виде;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
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;

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;

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

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



- 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 
заболеваниями;_________

- 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 
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;



- 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;

- 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___________

- 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 
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_____________



расположенных опухолей 
(кожи и мягких тканей);

- Заболевания и 
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;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров,

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

Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.



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;

- 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
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
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.

Раздел
№9.
Рак
гортан
оглотк
и.
Такти
ка
лечени
я,
прогно
з,
метод
ы
реконс
трукц
ии.

- 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,

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

- 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

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9
ПК-10

A/02.8
A/03.8
A/07.8
В/02.8
В/03.8
В/07.8
С/02.8
С/03.8
С/07.8
С/08.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8
D/08.8

Тестовый
контроль



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 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических

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 
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



заболеваниях;

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

- 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

заболеваниями или с 
подозрениями на них;

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

- 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;

- 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;

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



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;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- 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-________

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 
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



телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
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

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 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,



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;

- 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);

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

- 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 
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 
медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективности и 
безопасность



-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
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

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 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по



антисептики;

- 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 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и

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 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские



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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные

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 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации опухоли, 
клинической
картины и стадии________



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 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим

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,
с учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального______



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 
онкологическими 
заболеваниями;

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;

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

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 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 
при основных 
онкологических 
заболеваниях;___________

- 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 
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



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

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 
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



- 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;

- 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

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

Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.



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;

- 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
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
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.

Раздел
№10.
Такти
ка
лечени
я
регион
арных
метаст
азов
при
раке
рото-
носо-
гортан
оглотк
и.

- 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;

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

- 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
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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;

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



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 
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

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 
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



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;

- 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________

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 
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



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;

- 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;__________

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 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



- 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 при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация,_________

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 
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



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;

- 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_______

- 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 
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;

учетом стандартов
медицинской помощи;



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 
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

-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 
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



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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности
метастазирования и______

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 
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



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 
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__________

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 
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;



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 
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___________

- 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,
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,



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 
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;

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 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_______



- 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, 
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;____________

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 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_________



- 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;
- 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,________

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 
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;



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 
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;____________

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

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



- 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;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

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

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



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

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

Раздел
№11.
Рак
слизис
той
оболоч
ки
полост 
и рта. 
Метод 
ы
лечени 
я и 
факто 
ры
прогно
за.

- 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

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

- 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
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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;

- 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

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 
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



(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 
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

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 
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



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;

- 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

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 
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



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;

- 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;

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 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___________



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;

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

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 
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



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;

- 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;

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 
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



- 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 
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

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 
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



- 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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

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

- Методику выполнения

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 
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_____

учетом стандартов
медицинской помощи;



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 
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;

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 
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



- 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 
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,

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;

- 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-________



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______

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 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__________



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;

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

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических

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 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



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;
- 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;

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

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



- 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;

- 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

неопухолевой патологией;

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

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

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

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

-Проводить санитарно
просветительную работу 
по формированию 
здорового образа жизни, 
профилактике 
онкологических 
заболеваний;

- Консультировать 
здоровых, пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или членов 
их семей по вопросам 
индивидуального риска 
возникновения



особенностей опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного 
выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении
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;

- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией 
Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания к

заболевания в 
зависимости от семейного 
анамнеза,
индивидуальных факторов 
риска;

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



назначению лучевой 
терапии больным в рамках 
самостоятельного, 
комбинированного, 
комплексного, 
паллиативного и 
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 
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;

- 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;___________



- Формы и методы 
санитарно
просветительной работы 
по формированию 
элементов здорового 
образа жизни, в том числе 
программ снижения 
потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических средств и 
психотропных 
веществ;

- Основы здорового 
образа жизни, методы его 
формирования;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
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;

-Нормативные правовые 
акты и иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских осмотров,



диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями.

Раздел
№12.
Рак
слизис
той
оболоч
ки
полост
и рта.
Выбор
метода
реконс
трукц
ии.

- 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;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в

- 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;

- 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

ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9

A/03.8
A/07.8
В/03.8
В/07.8
С/03.8
С/07.8
С/08.8
D/03.8
D/07.8

Тестовый
контроль



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 
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

брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и брюшную 
полости;

- 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;

- 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;



психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- 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;

- Порядки оказания______

-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;

- 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 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с



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;

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

онкологическими
заболеваниями;

- 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;

-Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

-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;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- Назначать 
немедикаментозную 
терапию взрослым с_____



- 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;

- 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»;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе

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 
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;

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

-Выполнять мероприятия 
базовой сердечно
легочной реанимации в 
сочетании с 
электроимпульсной 
терапией
(дефибрилляцией);



высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

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

-Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

-Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи взрослым с 
основными;

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

-Организация и 
реализация лечебного 
питания взрослым с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости вида и 
стадии

-Назначать диетотерапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной.



заболевания,
сопутствующей
патологии;

-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;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

-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.



Раздел - Общие вопросы - Осуществлять сбор ОПК-4 A/02.8 Тестовый
№13. организации медицинской жалоб, анамнеза жизни у ОПК-5 A/03.8 контроль
Базов помощи населению; пациентов ПК-1 A/07.8
ые
I1111TTTTV онкологическими ПК-2 В/02.8принц
ипы - Порядок оказания заболеваниями или с ПК-5 В/03.8

В/07.8иммун медицинской помощи, подозрениями на них; ПК-6 В/08.8отерап
ии клинические ПК-8 С/02.8
злокач рекомендации - Интерпретировать и ПК-9 С/03.8
ествен (протоколы лечения) по анализировать ПК-10 С/07.8
ных вопросам оказания информацию, полученную D/02.8
опухол медицинской помощи от пациентов (их D/03.8
ей. пациентам с законных представителей) D/07.8

онкологическими с онкологическими
заболеваниями; заболеваниями или с

подозрениями на них;
- Стандарты первичной
специализированной - Интерпретировать и
медико-санитарной анализировать результаты
помощи, лабораторного
специализированной, в обследования пациентов с
том числе онкологическими
высокотехнологичной, заболеваниями или с
медицинской помощи подозрениями на них;
пациентам с
онкологическими - Интерпретировать и
заболеваниями; анализировать результаты

инструментального
- Закономерности обследования пациентов с
функционирования онкологическими
здорового организма заболеваниями или с
человека и подозрениями на них;
механизмы обеспечения
здоровья с позиции - Интерпретировать и
теории функциональных анализировать результаты
систем; особенности осмотра врачами-
регуляции специалистами пациентов
функциональных с онкологическими
систем организма заболеваниями или с
человека при подозрениями на них;
патологических
процессах; - Обосновывать

необходимость
- Методика сбора направления к врачам-
анамнеза жизни и жалоб у специалистам
пациентов (их законных пациентов
представителей) с онкологическими
онкологическими заболеваниями или с
заболеваниями или с подозрениями на
подозрениями на них; них в соответствии с

действующими
- Методика осмотра и клиническими
обследования пациентов с рекомендациями



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;

- 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, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики
основных нозологических

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

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов 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 
диагностических 
процедур 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



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;

- 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

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;

- 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;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на________



вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- 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;

- 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_______________

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

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

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

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

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

- Разрабатывать план____



«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;

- 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;

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

- Этиология и патогенез

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;

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

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

-Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную__________



онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Порядки 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;

- 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

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

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

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
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;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;



питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования асептики и 
антисептики;

- Методика осмотра и

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

- Назначать 
медикаментозную (не 
противоопухолевую) 
терапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием с учетом 
стадии, вида и 
клинической картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

-Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у взрослых с 
онкологическим 
заболеванием;

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

-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



обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

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

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

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

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

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

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

- Заболевания и

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 
заболеваниями.



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

- Порядки 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;

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

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;



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

-Организация и 
реализация лечебного 
питания взрослым с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости 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 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

-Соблюдение правил 
техники безопасности;

-Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- 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;

- 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 
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);

-Механизм действия 
основных групп 
лекарственных 
препаратов;
медицинские показания и 
противопоказания к их 
применению; 
осложнения, вызванные 
их применением;

- 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 
назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования асептики и 
антисептики.

Раздел
№14.
Опухо
ль
Мерке
ля.

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи,

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

- 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
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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;

- 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;

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;

- 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;

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



- 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;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов 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;

- 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 
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



- 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;

- 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________

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 
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;



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 при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности

- 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;

- 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 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
онкологическими



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;

- 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;

заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
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_______



- 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 
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;

- 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;

- 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___________

медицинской помощи;



- 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, 
молекулярногенетической 
диагностики 
новообразований;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических

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 
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;______________



заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, кожи, костей и 
мягких тканей;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
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

- Корригировать 
осложнения проводимого 
лечения у взрослых с 
онкологическим 
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



медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Стандарты медицинской 
помощи взрослым с 
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

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;

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

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими



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_______

заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- 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 
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,_______________



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;

- 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

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 
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



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;
- 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;

- Нормативные правовые 
акты и иные документы,

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

Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.



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;

- 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
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
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.__________________

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

Рекомендуемая литература

http://www.oncology.ru/
https://rosoncoweb.ru/
https://oncology-association.ru/
https://oncourology.abvpress.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.org/
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Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «Диагностика и лечение 
злокачественных опухолей кожи» 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. Эпидемиология, классификация и диагностика меланомы кожи.



1) Установите соответствие между формой меланомы и наиболее частой областью ее 
локализации:

1) Акрально-лентигиозная меланома кожи -  ладони, подошвы, ногтевое ложе
2) Злокачественное лентиго -  лицо
3) Поверхностно-распространяющаяся меланома кожи -  любой участок кожи
4) Узловая меланома кожи - любой участок кожи

2) Установите соответствие между фотографиями меланомы кожи и ее типом:
1) Поверхностно-распространяющаяся меланома кожи
2) Поверхностно-распространяющаяся меланома кожи
3) Узловая меланома кожи
4) Акрально-лентигиозная меланома кожи
5) Злокачественное лентиго
6) Беспигментная меланома кожи

3) По каким критериям оценивается кожное образование согласно методике 
визуальной диагностики (правило ABCDE):

1) Симметричность
2) Ровность или изрезанность края
3) Цвет
4) Диаметр
5) Наличие динамики развития
6) Наличие экзофитного компонента
7) Наличие венчика воспаления по периферии
8) Кровоточивость
9) Изменения со стороны регионарных лимфатических узлов

4) Установите соответствие между глубиной проникновения клеток опухоли в слои 
кожи и уровнем инвазии по Кларку:

1) Все опухолевые клетки находятся в эпидермисе, до базальной мембраны -  1
2) Опухолевые клетки инфильтрируют сосочковый слой дермы -  2
3) Опухоль оттесняет слой дермы -  3
4) Опухоль достигает границы сосочковым и сетчатым слоями дермы -  3
5) Опухоль прорастает в сетчатый слой кожи -  4
6) Инфильтрирует глубокий ретикулярный слой дермы -  4
7) Опухоль прорастает в жировую клетчатку -  5

5) Установите соответствие между описанием меланомы и ее классом по системе TNM 
(VIII пересмотр):

1) Меланома in situ -  pTisNOMO
2) Меланома, толщина по Бреслоу 1 мм, без изъявления, без метастаз -  pT1bNOMO
3) Меланома, толщина по Бреслоу 3 мм, с изъявлением, клинически определяемые 

метастазы в 3 регионарных лимфатических узлах -  pT3bN2bMO
4) Меланома, толщина по Бреслоу 4 мм, без изъявления, без метастазов -  

pT4aNOMO
5) Меланома, толщина по Бреслоу 2 мм, без изъявления, клинически не 

определяемые метастазы в 1 регионарном лимфатическом узле, метастазы в 
легких -  pT2aN1bM1b

6) Установите соответствие между описанием меланомы по системе TNM и ее стадией
1) pT2aNOMO -  IB
2) pT2bNOMO -  IIA



3) pT3aNOMO -  IIA
4) pT4aNOMO -  IIB
5) pT4bN2bMO -  IIIC
6) pT1bN1bMO -  IIIB
7) pT1bN1bM1 -  IV

Раздел №2. Лечение локализованных форм меланомы.

1. Вероятность обнаружения микрометастазов меланомы в регионарных лимфатических 
узлах пропорциональна:

1) Толщине опухоли по Бреслоу
2) Фототипу кожи
3) Диаметру опухоли кожи в см
4) Региону проживания пациента

2. Вероятность локального рецидива меланомы кожи после хирургического лечения 
зависит от:

1) Толщины опухоли по Бреслоу
2) Величины хирургического отступа от видимого края опухоли
3) Диаметра опухоли кожи в см
4) Пола пациента

3. Пациенты с меланомой кожи 2 стадии по сравнению с пациентами с меланомой 1 
стадии имеют более высокий риск

1) Локального рецидива в течение первых 5 лет наблюдения
2) Обнаружения микрометастазов в регионарных лимфатических узлах
3) Появления отдаленных метастазов в течение 5 лет наблюдения
4) Смерти от меланомы в течение первых 5 и 10 лет наблюдения
5) Все перечисленное

4. Микрометастазы в регионарных лимфатических узлах при меланоме кожи могут быть 
обнаружены следующим способом

1) При проведении УЗИ регионарных лимфоузлов
2) При проведении ПЭТ-КТ с 18ФДГ
3) При проведении биопсии сторожевых (сигнальных) лимфатических узлов
4) При выполнении профилактической лимфаденэктомии

5. Минимальным адекватным хирургическим отступом для меланомы in situ может быть 
отступ от видимого края опухоли:

1) 5 мм
2) 10 мм
3) 15 мм
4) 20 мм

6. Минимальным адекватным хирургическим отступом для меланомы толщиной 3 мм 
может быть отступ от видимого края опухоли:

1) 5 мм
2) 10 мм
3) 15 мм
4) 20 мм



7. Чтобы определить необходимый минимальный отступ от видимого края опухоли:
1) В большинстве случаев рекомендуется на первом этапе выполнить 

эксцизионную биопсию для определения толщины опухоли
2) Допустимо выполнить «бритвенную» (shave) биопсию на первом этапе
3) Рекомендуется предварительно определить толщину опухоли по данным 

дерматоскопии
4) Рекомендуется на первом этапе определить толщину опухоли по данным УЗИ 

кожи

8. Биопсия сторожевого лимфатического узла при меланоме кожи показана:
1) При толщине опухоли более 0,8 мм
2) При любой изъявленной опухоли
3) Не проводится при локализации опухоли на коже головы и шеи
4) Не показана при толщине опухоли более 4 мм

9. Биопсию сторожевого лимфатического узла при меланоме кожи следует выполнять
1) Всегда одномоментно с удалением первичной меланомы кожи
2) Всегда вторым этапом после удаления первичной меланомы кожи и 

одномоментно с иссечением послеоперационного рубца
3) Чаще вторым этапом после удаления первичной меланомы кожи, но в некоторых 

случаях одномоментно с иссечением первичной опухоли
4) Никогда не следует выполнять после реконструктивно-пластических операций 

на коже

10. Для картирования сторожевого(ых) лимфатического(их) узла(ов) при меланоме кожи
используют:

1) Радиофармпрепарат, меченный 99mTc
2) Суперпарамагнтиные наноколлодиные частицы оксида железа
3) Флуоресцентный краситель (например, индоцианин зеленый)
4) Гадоксетовую кислоту

11. Иссечение первичной опухоли и биопсия сторожевого(ых) лимфатического(их)
узла(ов) при меланоме кожи

1) Может быть безопасно выполнена ТОЛЬКО в условиях общей анестезии
2) Может быть безопасно выполнена ТОЛЬКО в условиях местной 

(инфильтрационной) анестезии
3) Способ анестезии следует выбирать исходя из объема предполагаемого 

вмешательства, клинических особенностей и предпочтений пациента
4) Нет правильного ответа

12. При биопсии сторожевых лимфатических узлов при меланоме кожи:
1) Всегда следует ждать результатов срочного патологоанатомического 

исследования (на криостатных срезах) для определения объема операции 
(выполнения полной лимфаденэктомии в случае обнаружения микрометастазов)

2) Операцию следует закончить после обнаружения всех сторожевых 
лимфатических узлов и пригласить пайиента на повторный прием после 
получения планового патологоанатомического исследования и/или 
иммуногистохимического исследования

3) В случае отстутствия признаков микрометастазов при световой микроскопии 
вторым этапом следует выполнить иммуногистохимическое исследование с 
использованием маркеров Melan A, Thyrosinase, HMB45, SOX10



4) Только в случае обнаружении микрометастазов при световой микроскопии 
вторым этапом следует выполнить иммуногистохимическое исследование с 
использованием маркеров Melan A, Thyrosinase, HMB45, SOXIO

13. Пациентам с выявленными микрометастазами в сторожевых лимфатических узлах
1) Следует предложить только полную лимфаденэктомию данного 

лимфоколлектора
2) Следует обсудить потенциальные преимущества и недостатки от выполнения 

полной лимфаденэктомии и рекомендовать адъювантную терапию в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями

3) Следует провести лучевую терапию на данный лимфоколлектор
4) Следуют сразу назначить адъювантную иммунотерапию

Раздел №3. Лекарственная терапия меланомы.

1. С какими классами препаратов связан прогресс в лечении меланомы (указать все 
правильные ответы)?

1) BRAF и MEK ингибиторы
2) Анти VEGF антитела
3) PARP ингибиторы
4) Анти CTLA4 ингибиторы
5) Анти PD1 ингибиторы
6) Все перечисленное выше

2. Какая мутация наиболее части встречается при развитии первичной меланомы на коже, 
не подвергающейся хроническому УФИ?

1) cKIT
2) BRAF
3) NRAS
4) EGFR

3. Отличительные особенности действия комбинации BRAF/MEK ингибиторов при 
метастатической меланоме (указать все правильные ответы)

1) Высокая частота объективных ответов
2) Быстрое наступление противоопухолевого ответа
3) Большинство объективных ответов сохраняются после отмены терапии
4) Уровень ЛДГ не влияет на эффективность комбинации
5) Комбинация эффективна при симптомном метастатическом поражении головного 

мозга

4. Какое утверждение не соответствует действительности?
1) Использование комбинации BRAF и MEK ингибиторов приводит к увеличению 

частоты нежелательных явлений со стороны кожи
2) Удовлетворительное состояние пациента, нормальный уровень ЛДГ и менее 3-х 

локализаций метастатического поражения повышают вероятность достижения 
полного ответа на комбинированной таргетной терапии

5. Медиана длительности объективного ответа на комбинированной таргетной терапии 
составляет:



1) 1 год
2) 2 года
3) 3 года
4) Не достигнута

6. Современные стандарты лечения метастатической BRAF- негативной меланомы 
(указать все правильные ответы)

1) МЕК ингибиторы
2) сК1Т ингибиторы
3) Химиотерапия
4) Ингибиторы PD1

7. Отличительные особенности действия иммуноонкологических препаратов (указать все 
правильные ответы)

1) Приводят к активации иммунной системы, которая распознает и уничтожает 
опухоль

2) Реализация ответа на 10-12 неделе
3) Эффективны только при меланоме, не имеющей BRAF мутации
4) Не эффективны при метастазах в головном мозге
5) Объективные ответы в большинстве случаев имеют пролонгированный характер

7. Какое утверждение не соответствует действительности?
1) Комбинированная иммунотерапия является предпочтительным вариантом терапии 

независимо от наличия BRAF мутации
2) Комбинированная иммунотерапия обеспечивает более высокую частоту 

объективного ответа, время до начала последующей терапии, беспрогрессивную и 
общую выживаемость в сравнении с монорежимами иммуноонкологических 
препаратов

8. Медиана длительности объективного ответа на комбинированной иммунотерапии 
составляет:

1) 1 год
2) 2 года
3) 3 года
4) Не достигнута

9. Среди иммуноопосредованных нежелательных явлений (НЯ) чаще всего встречаются 
(указать все правильные ответы):

1) НЯ со стороны кожи
2) НЯ со стороны желудочно-кишечного тракта
3) НЯ со стороны печени
4) НЯ со стороны органов эндокринной системы
5) НЯ со стороны почек
6) НЯ со стороны нервной системы

9. Новым стандартом адъювантной терапии для пациентов с хирургически излеченными 
отдаленными метастазами является:



1) Комбинация дабрафениба и траметиниба
2) Ниволумаб

10. Мутация BRAF влияет на эффективность ингибиторов PD1 в адъювантном режиме:
1) Да
2) Нет
3) Не известно

Раздел №5. Базальноклеточный рак кожи головы и шеи. Методы лечения, выбор 
способа реконструкции дефекта.

1. Найдите верные характеристики базальноклеточного рака:

1) Составляет 80% от всех злокачественных опухолей кожи
2) Часто возникает в зоне рубцов после ожогов, травм, хронических 

воспалительных процессов
3) Растет медленно с местно-деструирующим ростом, иногда формируя язву с 

возможными кровотечениями
4) Представляет собой мелкоклеточный нейроэндокринный рак кожи
5) Метастазирует в 0,02-0,5% случаев
6) Метастазирует в 10% случаев

2. Определите, к каким формам базалиомы кожи относятся данные характеристики:
1) Чаще всего встречается в виде красного или розового пятна неправильной или 

овальной формы -  Поверхностная форма
2) Составляет 10% случаев БКРК -  Поверхностная форма
3) Представляет собой экзофитное образование розового цвета -  Узловая форма
4) Составляет до 75% случаев БКРК -  Узловая форма
5) Внешне напоминает рубец -  Склерозирующая форма
6) Составляет около 6% случаев БКРК -  Склерозирующая форма
7) Образуется в результате прогрессирования других форм БКРК -  

Инфильтративная форма
8) Составляет от 1 до 5% случаев БКРК -  Инфильтративная форма

3. Определите дерматоскопические признаки базальноклеточного рака кожи и разместите 
подписи в соответствующих областях:

1) Изъявления
2) Сине-серые кляксы
3) Ветвящиеся сосуды

4. Укажите метод исследования, который считается «золотым стандартом» 
диагностирования базалиомы кожи:

1) Визуальный осмотр
2) Гистологический метод
3) Дерматоскопия
4) Цитология мазков

5. Определите показания и противопоказания к хирургическому лечению базалиомы 
кожи:



1) Размер опухоли до 2 см -  показания
2) Четкие границы опухоли -  показания
3) Первичный характер -  показания
4) Локализация на туловище, конечностях -  показания
5) Размер опухоли более 2см -  противопоказания
6) Преклонный возраст пациента -  противопоказания
7) Рецидивирующий характер -  противопоказания
8) Локализация на лице (область вокруг глаз, нос, ушная раковина) -  

противопоказания

6. Определите, может ли быть рекомендовано аппаратное лечение БКРК следующим 
пациентам:

1) У пациента поверхностная опухоль размером 1,5 см, локализованная в области 
носа

2) У пациента поверхностная опухоль размером 2см, локализованная в области 
верхних конечностей

3) У пациента рецидивирующая опухоль размером 2,5 см
4) У пациента инфильтративная форма опухоли

7. Определите показания и противопоказания к лучевой терапии при лечении базалиомы 
кожи:

1) Поверхностная форма -  показания
2) Неблагоприятные клинические проявления -  показания
3) Пожилой возраст пациентов -  показания
4) Нодулярная форма или склеродермоподобная форма -  противопоказания
5) Кровоточащие язвенные базалиомы -  противопоказания
6) Локализация опухоли на рубцово-измененной коже и над хрящевой тканью -  

противопоказания
7) Юношеский и молодой возраст пациентов (до 45 лет) -  противопоказания
8) Синдром Горлина-Гольтца -  противопоказания

8. Укажите преимущества применения местной лекарственной терапии при лечении 
БКРК:

1) Можно рекомендовать больным преклонного возраста, имеющим 
противопоказания к другим методам лечения

2) Терапия показывает хорошие результаты даже при рецидивирующих формах 
БКР

3) Демонстрирует хороший косметический эффект, сохраняя окружающие ткани
4) Можно использовать в домашних условиях

9. По описанию определите препарат, который используется при лечении сложных 
случаев БКРК. Впишите название.
Препарат, являясь ингибитором Hedgehog-сигналинга, отличается избирательным 
механизмом действия на опухоль; используется для лечения неоперабельных форм рака; 
дает высокую частоту ответа -  до 72%; зарегистрирован в Росии.

1) Висмодегиб



Раздел №6. Лучевая и химиолучевая терапия плоскоклеточного рака органов 
головы и шеи.

1. Что является фактором риска развития опухолей головы и шеи?
1) Стресс
2) Инфекция
3) Курение
4) Нарушение питания

2. Какие локализации наиболее часто встречаются при опухолях головы и шеи
1) Рак носоглотки
2) Рак гортани и полости рта
3) Рак верхнечелюстной пазухи
4) Рак глотки

3. Какие опухоли относятся к вирус-ассоциированным?
1) Рак гортани
2) Рак ротоглотки
3) Рак верхнечелюстной пазухи
4) Рак носоглотки

4. Тактика лечения при ранних стадиях рака головы и шеи:
1) Лучевая терапия
2) Хирургическое лечение
3) Комбинированное лечение
4) Комплексное лечение

5. Какие из перечисленных методов диагностики не используются для выбора объема 
облучения при планировании лучевой терапии:

1) Фиброларингоскопия
2) УЗИ
3) КТ
4) МРТ
5) ПЭТ-КТ

6. Дозы радикального курса лучевой терапии:
1) СОД 50Гр
2) СОД 60Гр
3) СОД 70Гр
4) СОД 56Гр

7. Показания к предоперационной ЛТ
1) Неоперабельные опухоли
2) Небольшие первичные опухоли с большими метастатическими лимфатическими 

узлами на шее
3) Быстро растущие опухоли
4) Соматически отягощённые больные



8. Показания к послеоперационной лучевой терапии
1) Большие размеры опухоли
2) Врастание в кость и хрящи
3) Поражение нескольких Л/У
4) Все ответы верны

9. Показания к послеоперационной химиолучевой терапии:
1) Периневральная инвазия
2) Опухолевые клетки в крае резекции
3) Экстракапсулярное распространение
4) Большие размеры первичного очага

10. Какие препараты применяются при одновременной химиолучевой терапии
1) Кселода
2) Цисплатин
3) 5-фторурацил
4) Таксотер
5) Цетуксимаб

11. Какой химиотерапевтический препарат считается золотым стандартом в лечении 
опухолей головы и шеи?

1) Гемцитабин
2) Доксорубицин
3) Доцетаксел
4) Цисплатин

12. Стандартный режим химиолучевой терапии при опухолях головы и шеи:
1) Одновременный
2) Адъювантный
3) Индукционно-одновременный
4) Индукционный

13. Химиотерапия при опухолях головы и шеи может применяться
1) До лучевой терапии
2) Одновременно с лучевой терапией
3) После лучевой терапии
4) Все ответы верные

14. Показаниями к самостоятельной химиолучевой терапии у больных злокачественными 
опухолями головы и шеи являются:

1) Местно-распространенные опухоли
2) С регионарными метастазами N3
3) Низкодифференцированные опухоли
4) Все перечисленное

15. Адъювантная химиотерапия применяется
1) При раке щитовидной железы
2) При раке ротоглотки



3) При раке носоглотки
4) Показания для адъювантной химиотерапии не разработаны

16. Одной из наиболее эффективной схем индукционной химиотерапии при опухолях 
головы и шеи являются:

1) Цисплатин + 5-фторурацил (инфузия)
2) Беомицин + циклофосфан
3) Винбластин + блеомицин
4) Доцетаксел + цисплатин + 5-фторурацил

17. Что относится к поздним лучевым повреждениям
1) Дерматит
2) Мукозит
3) Тошнота
4) Остеорадионекроз

18. Факторы, ухудшающие результаты лучевой терапии
1) Возраст
2) Пол
3) Перерывы в лечении
4) Недостаточная доза облучения

Раздел №7. Лучевая терапия локализованного и диссеминированного 
плоскоклеточного рака головы и шеи.

1. Частота встречаемости опухолей полости носа и параназальных синусов среди всех 
опухолей головы и шеи

1) 1%
2) 10%
3) 20%
4) 40%

2. Частота злокачественных опухолей среди опухолевой патологии полости носа и 
параназальных синусов

1) 20%
2) 40%
3) 75%
4) 90%

3. Наиболее частая морфологическая форма злокачественных опухолей полости носа и 
параназальных синусов

1) Аденокарцинома
2) Эстезионейробластома
3) Плококлеточный рак
4) Мукоэпидермоидный рак



4. Частота лимфогенного метастазирования рака слизистой полости носа и параназальных 
синусов

1) 1%
2) 10%
3) 30%
4) 50%

5. Самая частая злокачественная неэпителиальная опухоль челюстей
1) Хондросаркома
2) Фибросаркома
3) Рабдомиосаркома
4) Остеогенная саркома

6. Отличие клинического течения остеогенной саркомы челюстей от остеогенной саркомы 
других костей скелета

1) Частое отдаленное метастазирование
2) Редкое лимфогенное метастазирование
3) Более молодой возраст больных
4) Частое рецидивирование, редкое отдаленное метастазирование

7. Тактика лечения резектабельных злокачественных опухолей носа и параназальных 
синусов

1) Лучевая терапия
2) Химиолучевое лечение
3) Операция + \ - лучевая терапия
4) Химиотерапия

8. Методы реконструкции сегментарного дефекта нижней челюсти при первичных и 
вторичных опухолях нижней челюсти

1) Аутокость
2) Аллотрансплантат
3) Реваскуляризированный костный трансплантат
4) Аллотрансплантат + Реваскуляризированный костный трансплантат

9. На что влияет локализация опухолей носа и параназальных синусов, расположенных 
ниже и выше линии Онгрена

1) Сроки появления первых симптомов, резектабельность, прогноз
2) Злокачественный или доброкачественный характер опухоли
3) Гистологический тип опухоли
4) Стадия опухолевого процесса

10. Профилактическая шейная лимфодиссекция при злокачественных опухолях полости 
носа и параназальных синусов выполняется в следующих случаях:

1) Плоскоклеточный рак слизистой оболочки полости носа
2) Плоскоклеточный рак слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи
3) Остеогенная саркома верхней челюсти
4) Не выполняется



Раздел №8. Рак ротоглотки. Выбор тактики лечения. Прогноз.

1. Какой отдел ротоглотки поражается опухолью чаще всего?
1) Нёбные миндалины
2) Корень языка
3) Задняя стенка глотки
4) Мягкое нёбо
5) Ретромолярная область

2. Основные симптомы рака ротоглотки
1) Боль в горле
2) Иррадиация боли в ухо
3) Увеличение л/узлов на шее
4) Изжога
5) Сухость во рту

3. Признаки распространения рака ротоглотки в носоглотку:
1) Тугоухость
2) Гнойный отит
3) Гнусавость
4) Затруднение носового дыхания
5) Ларингит

4. Наиболее частая морфологическая форма опухолей, локализующихся в области головы 
и шеи

1) Аденокарцинома
2) Мукоэпидермоидный рак
3) Ацинозноклеточный рак
4) Плоскоклеточный рак
5) Саркома неэпителиальная

5. В каком возрасте наиболее часто возникают опухоли органов головы и шеи?
1) 20-30 лет
2) 30-50 лет
3) 50-60 лет
4) 60-70 лет

6. Основные факторы, провоцирующие развитие рака органов головы и шеи:
1) Курение
2) Алкоголь
3) Вирус папилломы человека (ВПЧ)
4) Бактериальная инфекция
5) Нарушение гигиены полости рта

7. Обязательным методом исследования при диагностике рака носоглотки является:
1) КТ/МРТ основания черепа
2) Осмотр ЛОР-врача



3) Флюорография
4) Осмотр стоматолога
5) Оценка функции внешнего дыхания

8. В анатомическое понятие «ротоглотка» НЕ входят
1) Нёбные миндалины
2) Мягкое нёбо
3) Надгортанник
4) Корень языка
5) Язычок мягкого нёба

9. В какой среде определяется ассоциация опухоли с ВПЧ?
1) Кровь
2) Моча
3) Биоптат опухоли
4) Слюна
5) Соскоб со слизистой оболочки полости рта

10. При проведении ЛТ в самостоятельном варианте при раке ротоглотки Т1-4 N0M0 доза 
лучевой терапии на первичный очаг и зоны регионарного метастазирования составляет:

1) Первичный очаг 66-74 Гр, регионарные зоны 44-64 Гр
2) Первичный очаг 60 Гр, регионарные зоны 50 Гр
3) Первичный очаг 45-50 Гр, регионарные зоны 45-50 Гр
4) Первичный очаг 60 Гр, регионарные зоны 66 Гр
5) Первичный очаг 66-74 Гр, регионарные зоны 60-66 Гр

11. Какой вариант(ы) рака лечения ракак ротоглотки предпочтителен при 
распространенности опухолевого процесса T104N2-3M0?

1) Конкурентная ХЛТ с цисплатином
2) Индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
3) Операция на первичном очаге +/- одномоментная двусторонняя шейная 

диссекция
4) Дистанционная ЛТ = оперция на первичном очаге +/- шейная лимфодиссекция с 

одной или 2-х сторон
5) ДЛТ+системная ХТ

12. Показатели заболеваемости опухолевой патологией органов головы и шеи в мире
1) 40000-50000 случаев в год
2) 20000 30000 случаев в год
3) 10000-15000 случаев в год
4) 50000-60000 случаев в год
5) 500-10000 случаев в год

13. Каково соотношение мужчин и женщин, заболевших раком органов головы и шеи?
1) 4:1
2) 8:1
3) 3:1
4) 1:1



5) 5:1

14. На основании каких симптомов можно заподозрить фебрильную нейтропению?
1) Повышение температуры тела выше 38,3°С
2) Четырехкратное повышение температуры тела выше 38°С в течение 24 часов
3) Повышение температуры тела до 38°С, сохраняющееся в течение 1 часа и 

абсолютное число нейтрофилов менее 1000/мкл, или лейкоцитов менее 500/мкл
4) Повышение температуры тела выше 38°С в течение недели
5) Снижение веса, потеря аппетита

15. Какой временной интервал допустим между проведением хирургического 
вмешательства и последующим проведением послеоперационной ЛТ

1) 6 недель
2) 2 недели
3) 4 недели
4) 8 недель
5) 10 недель

16. Патогномоничный симптом для рака ротоглотки
1) Боль в горле, исчезающая при приеме пищи
2) Боль в горле с иррадиацией в ухо
3) Нарушение дыхания
4) Девиация языка
5) Все вышеперечисленное

17. При какой форме рака ротоглотки наиболее благоприятный прогноз заболевания (с 
учетом HPV (ВПЧ) статуса и курения)?

1) HPV+ некурящие
2) HPV+ курящие
3) HPV- некурящие
4) HPV- курящие
5) HPV+курящие и HPV-курящие

18. Что соответствует Т4а стадии при раке ротоглотки
1) Т4а -  опухоль прорастает в любую из следующих структур: гортань, 

глубокие/наружные мышцы языка (подбородочно-язычную, подъязычно
язычную, нёбно-язычную, шилоязычную), медиальную крыловидную мышцу, 
твердое нёбо или нижнюю челюсть

2) Т4а -  опухоль прорастает в любую из следующих структур: латеральную 
крыловидную мышцу, пластинку крыловидной кости, боковую стенку носовой 
части глотки, основание черепа, сонную артерию

3) Опухоль более 4 см в наибольшем измерении или распространяется на язычную 
поверхность надгортанника

4) Опухоль более 6 см
5) Опухоль поражает соседние органы и ткани

Раздел №9. Рак гортаноглотки. Тактика лечения, прогноз, методы реконструкции.



1. Среди злокачественных новообразований гортани основную группу составляет
1) Аденокарцинома
2) Аденокистозный рак
3) Плоскоклеточный рак
4) Нейроэндокринный рак

2. Средний возраст заболевших раком гортани
1) 30-50 лет
2) 40-50 лет
3) 50-60 лет
4) 60-70 лет

3. Наиболее часто рак гортани выявляется на какой стадии?
1) 1 стадия
2) 2 стадия
3) 3 стадия
4) 4 стадия

4. Рак гортани встречается чаще у
1) Мужчин
2) Женщин
3) Одинаково
4) Прочее

5. Метастазирование рака гортани в основном происходит
1) Гематогенным путем
2) Лимфогенным путем
3) Имплантационным путем
4) Почкованием

6. Наиболее часто метастазируют опухоли гортани, расположенные в
1) Надскладочном отделе
2) Складочном отделе
3) Подскладочном отделе
4) Частота метастазирования не зависит от локации

7. Реже всего метастазируют опухоли гортани, расположенные в
1) Надскладочном отделе
2) Складочном отделе
3) Подскладочном отделе
4) Частота метастазирования не зависит от локации

8. Наиболее редко при раке гортани метастазы локализуются в
1) Подчелюстных лимфоузлах
2) Паратрахеальных лимфоузлах
3) Средних яремных лимфоузлах
4) Предгортанных лимфоузлах



9. Наиболее злокачественным течением отличается рак
1) Голосовой складки
2) Боковой стенки
3) Задней стенки
4) Надскладочного отдела

10. Наиболее высокая частота встречаемости у рака гортани какой локализации
1) Надскладочном отделе
2) Складочном отделе
3) Подскладочном отделе
4) Вестибулярные складки

11. Рак насдскладочного отдела гортани на ранних стадиях проявляется
1) Осиплостью
2) Болью в горле
3) Поперхиванием
4) Протекает бессимптомно

12. Наибольшей информативностью при первичной диагностике небольших опухолей 
подскладочного отдела гортани обладает

1) Непрямая ларингоскопия
2) Фиброларингоскопия
3) КТ с контрастом органов шеи
4) УЗИ органов шеи

13. Оценку HPV статуса у пациентов с опухолями гортани
1) Необходимо проводить на дооперационном этапе
2) Необходимо проводить на послеоперационном этапе
3) Следует проводить при локации опухоли в подскладочном отделе
4) Оценка HPV статуса при раке гортани не проводится

14. К облигатным предраковым заболеваниям гортани относятся
1) Липома гортани
2) Гемангиома гортани
3) Папиллома гортани
4) Нейрофиброма гортани

15. Опухоли гортани чаще обладают
1) Экзофитным ростом
2) Эндофитным ростом
3) Смешанным ростом
4) Типы роста встречаются с одинаковой частотой

16. На первых стадиях (1,2) чаще выявляются опухоли, расположенные в
1) Надскладочном отделе
2) Складочном отделе
3) Подскладочном отделе



4) Вне зависимости от локации

17. По классификации TNM 8 опухоль складочного отдела, поражающая две голосовые 
складки, без нарушения их подвижности классифицируется как

1) Т1а
2) Т1 b
3) T2
4) T3

18. Для оценки распространенности опухоли гортани регионарно лимфатического 
коллектора целесообразно выполнять

1) МРТ
2) КТ без контраста
3) КТ с контрастом
4) Низкодозную компьютерную томографию

19. Поражение опухолью какой структуры служит основанием для установки диагноза Рак 
гортани T4b

1) Щитовидного хряща
2) Внутренней яремной вены
3) Предпозвоночной фасции
4) Наружной сонной артерии

20. По Классификации TNM 8 наличие единичного локорегионарного метастаза с 
экстранодулярным распространением (ENE+) классифицируется как

1) N1
2) N2a
3) N3a
4) N3b

21. По Классификации TNM 8 наличие единичного метастаза на контрлатеральной 
стороне без экстранодулярного распространением (ENE-)

1) N2a
2) N2c
3) N3a
4) N3b

22. При лечении Рака гортани In situ эффективность демонстрирует какой метод
1) Эндоскопическая хирургия
2) Лучевая терапия
3) Оба метода обладают одинаковой эффективностью
4) Другой метод

Раздел №10. Тактика лечения регионарных метастазов при раке рото-носо- 
гортаноглотки.



1. Какая/какие злокачественные опухоли встречаются в придаточных пазухах черепа?
1) Плоскоклеточный рак
2) Меланома слизистой оболочки
3) Саркома
4) Неходжкинская лимфома
5) Все вышеперечисленное

2. Выберите характерные клинические признаки опухолевого образования 
верхнечелюстной пазухи:

1) Гнусавость
2) Головная боль
3) Выделения из носовых ходов
4) Заложенность носа
5) Все вышеперечисленное

3. Приаденокарциноме верхнечелюстной пазухи cT1N0M0 на первом этапе лечения 
предпочтительнее:

1) Хирургическое лечение
2) Лучевая терапия
3) Химиотерапия
4) Комбинированное лечение
5) Комплексное лечение

4. Опухоли придаточных пазух черепа среди опухолей головы и шеи составляют
1) 3%
2) 5%
3) 13%

4) 21%
5) 35%

5. Какой гистологический вариант опухоли чаще встречается в полости носа и 
придаточных пазухах черепа

1) Мукоэпидермоидная карцинома
2) Эстезионейробластома
3) Аденокистозная карцинома
4) Плоскоклеточная карцинома
5) Недифференцируемая карцинома

6. Среди придаточных пазух черепа чаще всего опухолевыми процессами поражаются
1) Верхнечелюстные пазухи
2) Клиновидные пазухи
3) Лобная пазуха
4) Решетчатый лабиринт

7. Выберите оптимальный диагностический алгоритм при подозрении на опухоль 
верхнечелюстной пазухи

1) Объективный осмотр головы и шеи, УЗИ шеи, КТ грудной клетки



2) Объективный осмотр головы и шеи, КТ лицевого скелета, рентгенография 
органов грудной клетки

3) Объективный осмотр головы и шеи, КТ лицевого скелета или МРТ лицевого 
скелета, диагностическая назофарингоскопия

4) Объективный осмотр головы и шеи, УЗИ шеи, КТ лицевого скелета или МРТ 
лицевого скелета, диагностическая назофарингоскопия, биопсия опухолевого 
образования

8. При опухолях придаточных пазух носа первыми могут быть поражены лимфатические 
узлы

1) Околоушные
2) Боковые позадиглоточные
3) Центральные лимфатические узлы шеи
4) Нижние яремные

9. Наиболее часто злокачественные опухоли придаточных пазух черепа выявляются на 
стадии

1) 1 стадия
2) 2 стадия
3) 3 стадия
4) 4 стадия

10. К облигатным предраковым заболеваниям полости носа и придаточных пазух 
относятся

1) Липома
2) Гемангиома
3) Папиллома
4) Нейрофиброма

11. Ранние стадии рака полости и придаточных пазух характеризуются следующим 
клиническим проявлением

1) Носовое кровотечение
2) Диплопия
3) Заложенность носа
4) Бессимптомное течение

12. Ранний клинический признак опухолевого поражения решетчатого лабиринта
1) Деформация средней зоны лица
2) Ихорозные выделения из носа
3) Затруднение носового дыхания
4) Бессимптомное течение

13. К признакам распространенного опухолевого процесса верхнечелюстной пазухи 
относятся:

1) Носовое кровотечение
2) Прорастание опухоли в полость рта
3) Увеличение регионарных лимфатических узлов шеи
4) Все вышеперечисленное



14. О поражении опухолью какой стенки верхнечелюстной пазухи говорит изменение 
свода нёба и появление подвижности зубов

1) Верхней
2) Нижней
3) Задней
4) Передней
5) Медиальной
6) Латеральной

15. О поражении опухолью какой стенки верхнечелюстной пазухи говорит отёк тканей 
внутреннего угла глаза, нижнего века, слезотечение:

1) Верхней
2) Нижней
3) Задней
4) Передней
5) Медиальной
6) Латеральной

16. Какими факторами определяется тактика лечения злокачественных опухолей полости 
носа

1) Распространенность опухолевого процесса
2) Локализация опухоли
3) Морфогенез опухоли
4) Все вышеперечисленное

17. У мужчины 48-лет клиническая картина правостороннего проптоза и диплопии. 
Монокулярное зрение с каждой стороны сохранено. В биоптате опухолевого образования 
полости носа: мелкие голубые клетки с нечеткими границами, со скудной цитоплазмой и 
хроматином по типу «соли и перца». Клетки формируют розетки на фоне 
нейрофибриллярных структур без некроза. Какой наиболее вероятный диагноз?

1) Распространенность опухолевого процесса
2) В-клеточная лимфома
3) Обонятельная нейробластома
4) Все вышеперечисленное
5) Плоскоклеточная карцинома

18. Какое из нижеперечисленных утверждений неверно?
1) Инвазия плоскоклеточной карциномы в кавернозный синус является 

противопоказанием к хирургическому лечению
2) Вовлечение зрительной хиазмы является противопоказанием к хирургическому 

лечению
3) Инвазия недифференцированной карциномы полости носа в вещество головного 

мозга является противопоказанием к хирургическому лечению

19. Для лечения плоскоклеточной карциномы верхнечелюстной пазухи cT2N0M0 какой из 
нижеперечисленных факторов не влияет на определение тактики лечения

1) Опухолевая стадия



2) Степень дифференцировки опухоли
3) Инвазия в стенку орбиту
4) Медицинские сопутствующие заболевания пациента

20. Адъювантная лучевая терапия показана при:
1) Поздняя стадия опухоли
2) Близкий или положительный край резекции
3) Высокая дифференцировка опухоли
4) Периневральная инвазия
5) Сосудистая инвазия
6) Все вышеперечисленное

21. Какое сочетание исследований является самым информативным для оценки 
распространенности опухоли на основание черепа и внутричерепные структуры

1) ПЭТ и КТ
2) КТ и МРТ
3) ПЭТ и МРТ
4) МРТ и МР ангиография
5) ПЭТ / КТ и МРТ

22. Какая кость не является частью орбиты?
1) Клиновидная кость
2) Лобная кость
3) Верхняя челюсть
4) Решетчатая кость
5) Слезная кость
6) Височная кость
7) Скуловая кость

23. По классификации TNM опухоль, ограниченная одним отделом полости носа без 
инвазии в костные структуры, соответствует:

1) Т1
2) Т2

3) Т3

4) аТ
5) Т

24. Рак верхнечелюстной пазухи pT2N0M0, соответствует стадии
1) Стадия I
2) Стадия II
3) Стадия III
4) Стадия Iva

25. Наибольшей канцерогенной активностью обладают
1) Жиры
2) Углеводы
3) Витамины группы А и В
4) Полициклические ароматические углеводы



5) Белки

26. К факультативному предраку могут быть отнесены:
1) Болезнь Боуена
2) Хронический хейлит
3) Эритропатия Кейра
4) Меланоз Дьюрейля
5) Все вышеперечисленное

27. Механизм действия препаратов платины состоит в
1) В реакции алкилирования молекул ДНК
2) В нарушении синтеза пуринов и тимидиновой кислоты
3) В подавлении синтеза нуклеиновых кислот на уровне ДНК
4) В денатурации тубулина -  белка микротрубочек
5) В образовании сшивок молекул ДНК

28. согласно рекомендациям ВОЗ под полным эффектом (полной ремиссией) понимают:
1) Полную резорбцию
2) Полную резорбцию опухоли сроком не менее, чем на 1 мес.
3) Полную резорбцию опухоли сроком не менее, чем на 2 мес.
4) Уменьшение опухоли более чем на 50%

29. Под термином «неоадъювантная химиотерапия» понимают
1) Послеоперационную химиотерапию
2) Профилактическую химиотерапию
3) Предоперационную химиотерапию с оценкой эффективности степени 

лекарственного патоморфоза для определения дальнейшей тактики лечения
4) Лечебную химиотерапию
5) Консолидирующую химиотерапию

30. К осложнениям химиотерапии относятся:
1) Диарея
2) Анорексия
3) Стоматит
4) Цистит
5) Все вышеперечисленное, если токсичность соответствует 3 -4

31. При локализации опухоли в заднебоковом парафарингеальном пространстве в первую 
очередь следует исключить новообразования

1) Эпителиальной природы
2) Нейрогенной природы
3) Мезенхимальной природы
4) Метастазы рака
5) Околоушной слюнной железы

32. Неоадъювантная химиотерапия применяется
1) При раке щитовидной железы
2) При плоскоклеточных опухолях головы и шеи



3) При раке полости носа
4) Показания для неоадъювантной химиотерапии не разработаны при раке 

слюнных желез

33. У больного 65 лет плоскоклеточный рак нижненосовой раковины 1 стадии. Из методов 
лучевой терапии ему наиболее целесообразна

1) Дистанционная g-терапия
2) Внутритканевая лучевая терапия
3) Внутриполостная лучевая терапия
4) Сочетанная лучевая терапия (дистанционная g-терапия + внутриполостная 

лучевая терапия)
5) Хирургическое лечение

34. Облучение регионарных зон при лучевой терапии рака носоглотки
1) Обязательно во всех случаях
2) Проводится только при верификации метастазов в лимфатических узлах шеи
3) Проводится только при подозрении на наличие метастазов в лимфатических 

узлах шеи
4) Облучение регионарных зон нецелесообразно
5) При положительной реакции на наличие антител к вирусу Эпштейн-Барра

35. Наиболее радиочувствительной среди опухолей носоглотки является
1) Плоскоклеточный ороговевающий рак
2) Плоскоклеточный рак с высокой степенью лимфатической инфильтрации
3) Лимфосаркома
4) Аденокарцинома
5) Саркома

36. Для лечения рака носоглотки наиболее целесообразен
1) Хирургический метод
2) Лучевой метод
3) Химиотерапия
4) Комбинированный (химиотерапия + лучевая терапия)
5) Химиолучевое лечение

Раздел №11. Рак слизистой оболочки полости рта. Методы лечения и факторы 
прогноза.

1. Чаще всего опухоли полости рта регистрируются в возрасте
1) 18-25
2) 25-35
3) 35-40

4) 55 и старше

2. Среди злокачественных образований полости рта, чаще всего встречаются
1) Плоскоклеточный рак



2) Хондросаркома
3) Меланома

3. Злокачественные образования в полости рта, чаще встречаются у
1) Мужчин
2) Женщин
3) Равноправно

4. Рак языка чаще и агрессивнее метастазирует при локализации опухолевого процесса
1) Боковой поверхности языка
2) Корень языка
3) Нижняя поверхность языка
4) Кончик языка

5. По классификации TNM 8, опухоль размером 3 см, в наибольшем измерении, 
классифицируется как

1) Т1
2) Т2
3) Т3
4) Т4а

6. При наличии метастатического поражения одного лимфатического узла шеи на стороне 
первичного очага до 3 см, классифицируется как

1) N1
2) N2a
3) N2b
4) N2c

7. При злокачественных опухолях полости рта, метастазирование в отдаленные органы 
происходит в

1) 1-5%
2) 10-15%
3) 15-20%
4) 50% и более

8. При злокачественных опухолях полости рта, метастазирование в регионарные 
лимфатические узлы происходит в

1) 10-15%
2) 15-20%
3) 20-30%
4) 40% и более

9. 1-е место по злокачественным образованиям органов полости рта занимает
1) Язык
2) Дно полости рта
3) Щека
4) Твердое нёбо



10. При раке задних отделов слизистой оболочки щеки, чаще всего метастазы 
локализуются

1) Средние и верхние яремные лимфатические узлы
2) Поднижнечелюстные
3) Паратрахеальные
4) Подбородочные

11. Факторами риска возникновения рака полости рта, являются
1) Постоянная инфекция полости рта
2) Курение, алкоголь
3) Травма слизистой оболочки, неадекватное протезирование
4) Все вышеперечисленное

12. При раке языка, инвазия первичного очага 5 мм, объем оперативного вмешательства 
следует выбрать

1) Удаление первичного очага и шейной лимфодиссекцией на стороне первичного 
поражения

2) Удаление первичного очага
3) Удаление первичного очага и шейной лимфодиссекцией с 2х сторон

13. Наиболее часто рак слизистой оболочки полости рта выявляется на
1) 1 стадии
2) 2 стадии
3) 3-4 стадии

14. Диагностика злокачественных образований полости рта должна включать
1) Осмотр полости рта
2) Соскоб, мазки с эрозивных и язвенных поверхностей
3) Биопсия опухоли
4) УЗИ области шеи
5) Все вышеперечисленное

15. Неблагоприятные клинические факторы при плоскоклеточном раке полости рта
1) Первичный очаг более 2 см
2) Локализация процессов в задних отделах полости рта
3) Раннее метастазирование

16. При раке языка pT1N0M0, при проведенном радикальном лечении, дальнейшая 
тактика

1) Динамическое наблюдение
2) Послеоперационная химиотерапия
3) Послеоперационная лучевая терапия
4) Послеоперационная химиолучевая терапия

17. План динамического наблюдения пациентов, получивших радикальное лечение по 
поводу рака полости рта в течении первого года включает контрольные осмотры с 
интервалом

1) 1 раз в 3 месяца



2) 1 раз в 6 месяцев
3) 1 раз в 12 месяцев

18. При раке языка чаще поражается
1) Боковая поверхность языка
2) Кончик языка
3) Корень языка
4) Дорсальная поверхность

19. Злокачественные образования дна полости рта по частоте занимают
1) 1-е место
2) 2-е место
3) 3- е место
4) 4-е место

20. По TNM 8 метастаз на противоположной от первичного очага стороне размерами до 6 
см, классифицируется как

1) N1
2) a2N2

3) 2N2

4) c2N2

N3

21. План динамического наблюдения пациентов, получивших радикальное лечение по 
поводу рака полости рта, спустя 5 лет включает контрольные осмотры с интервалом

1) 3 мес
2) 6 мес
3) 1 раз в год
4) Не требует наблюдения

22. При проведении послеоперационной лучевой терапии, необходимо начать лечение в 
период

1) Не позднее чем через 6 недель после оперативного вмешательства
2) Не ранее чем через 6 недель после оперативного вмешательства
3) Не позднее чем через 6 месяцев после оперативного вмешательства
4) Не ранее чем через 6 месяцев после оперативного вмешательства

23. При раке слизистой оболочки щеки pT1N2M0, соответствует стадии
1) Стадия I
2) Стадия II
3) Стадия III
4) Стадия Iva

24. При раке дна полости рта pT2N0M0, соответствует стадии
1) Стадия I
2) Стадия II
3) Стадия III
4) Стадия Iva



25. При злокачественном новообразовании альвеолярного отростка нижней челюсти с 
прорастанием в кортикальный слой кости, по TNM 8 классифицируется как

1) Т1
2) Т2
3) Т3
4) Т4а
5) Т4Ь

26. В полости рта чаще всего встречается форма рака
1) Язвенный рак
2) Папиллярный рак
3) Язвенно-инфильтративная форма
4) Инфильтрирующая опухоль

27. При раке дна полости рта pT2N1M0, при проведенном радикальном лечении, 
дальнейшая тактика

1) Послеоперационная лучевая терапия
2) Послеоперационная химиолучевая терапия
3) Динамическое наблюдение
4) Послеоперационная химиотерапия

28. По TNM 8 наличие метастаза 4 см на стороне первичного очага безэкстронодулярного 
распространения (ENE-) классифицируется как

1) N1
2) N2a
3) N2b
4) N2c
5) N3

29. Комбинированное лечение это
1) Химиотерапия и хирургическое лечение
2) Лучевая терапия и хирургическое лечение
3) Химиолучевая терапия и хирургическое лечение

30. В анатомические структуры, образующие полость рта, входит все, кроме
1) Дно полости рта
2) Альвеолярный отросток нижней челюсти
3) Корень языка
4) Твердое нёбо

31. Начальный период злокачественных образований слизистой оболочки полости рта 
сопровождается

1) Тризм
2) Болевой синдром
3) Протекает бессимптомно



32. Злокачественные опухоли органов полости рта представлены плоскоклеточным раком 
в

1) 15-20% случаев
2) 30-40% случаев
3) 50-60% случаев
4) 90-95% случаев

33. К предраковым образованиям слизистой оболочки полости рта относятся
1) Дискератоз
2) Лейкоплакия
3) Лейкокератоз
4) Все вышеперечисленное

34. При гистологическом исследовании неблагоприятным фактором является наличие
1) Наличие периневральной инвазии
2) Наличие лимфоваскулярной инвазии
3) Оба ответа верны

35. По классификации TNM 8 наличие двусторонних метастазов до 6 см без 
экстранодулярного распространения (ENE-) классифицируется как

1) N2a
2) N2b
3) N2c
4) N3a
5) N3b

Раздел №12. Рак слизистой оболочки полости рта. Выбор метода реконструкции.

1. Чаще всего опухоли полости рта регистрируются в возрасте
1) 18-25
2) 25-35
3) 35-40
4) 55 и старше

2. Среди злокачественных образований полости рта, чаще всего встречается
1) Плоскоклеточный рак
2) Хондросаркома
3) Меланома

3. Злокачественные образования в полости рта, чаще встречаются у
1) Мужчин
2) Женщин
3) Равноправно

4. Рак языка чаще и агрессивнее метастазирует при локализации опухолевого процесса на
1) Боковой поверхности языка



2) Корень языка
3) Нижняя поверхность языка
4) Кончик языка

5. По классификации TNM 8, опухоль размером 3 см, в наибольшем измерении, 
классифицируется как

1) Т1
2) Т2
3) Т3
4) T4a

6. При наличии метастатического поражения одного лимфатического узла шеи на стороне 
первичного очага до 3 см, классифицируется как

1) N1
2) N2a
3) N2b
4) N2c

7. При злокачественных опухолях полости рта, метастазирование в отдаленные органы 
происходит в

1) 1-5%
2) 10-15%
3) 15-20%
4) 50% и более

8. При злокачественных опухолях полости рта, метастазирование в регионарные 
лимфатические узлы происходит в

1) 10-15%
2) 15-20%
3) 30-40%
4) 40% и более

9. 1-е место по злокачественным образованиям органов полости рта занимает:
1) Язык
2) Твердое нёбо
3) Дно полости рта
4) Щека

10. При раке задних отделов слизистой оболочки щеки, чаще всего метастазы 
локализуются

1) Средние и верхние яремные лимфатические узлы
2) Поднижнечелюстные
3) Паратрахеальные
4) Подбородочные

Раздел №13. Базовые принципы иммунотерапии злокачественных опухолей.



1. Теория иммунного надзора подразумевает, что при трансформации нормальных клеток 
в опухолевые, на их поверхности появятся

1) «Неоантигены», которых не было в нормальных клетках
2) Другой паттерн сигнальных молекул
3) Ионы серебра
4) Рецепторы к витамину Д

2. Теория иммунного надзора подразумевает, что «неоантигены» трансформированных 
клеток могут быть распознаны иммунными клетками и

1) Опухолевая клетка, несущая «неоантигены», всегда разрушается Т-киллером
2) Опухолевая клетка, несущая «неоантигены», может быть разрушена Т- 

киллером, а может быть и не замечена им в зависимости от контекста 
презентации «неоантигены»

3) В ходе эволюции опухолевых клеток среди них выживают те, которые имеет 
способность избегать иммунной атаки (например, перестают экспрессировать 
распознаваемый антиген, или даже весь комплекс МНС, или начинают 
экспрессировать сигнальные молекулы, вызывающие толерантность 
лимфоцита)

4) Пациент, устраняя факторы канцерогенеза (например, отказываясь от курения), 
может повлиять на процесс иммунного редактирования опухоли

3. Почему убеждение многих врачей, пациентов и населения, что надо «поднять 
иммунитет», чтобы вылечиться или не заболеть раком имеет мало общего с текущими 
представлениями о биологии опухоли и иммунного процесса?

1) Подавляющее большинство случаев ЗНО развивается у иммунокомпетентных 
людей без всяких признаков истощения Т (или В) клеток, а также без 
признаков системной анергии

2) Борьба между иммунными клетками и опухолью происходит как «локальная 
стычка», и в период достижения «равновесия» нет ясности, кто из участников 
победит (успеет ли опухоль эволюционными механизмами приобрести и 
закрепит признаки, необходимые для прогрессирования, за тот временной 
промежуток, в котором существует организм-хозяин)

3) Люди, часто болеющие простудными заболеваниями, больше подвержены 
риску заболеть злокачественной опухолью

4) Опухоль приобретает свойства, которые позволяют ей «ускользать» от 
иммунного ответа (напрмер, потеря МНС, сбрасывание опухоль- 
ассоциированных антигенов, экспрессия цитокинов и других факторов, 
способствующих анергии иммунных клеток, экспрессия ингибирующих 
лимфоциты ко-стимуляторных молекул

4. Для активации лимфоцита требуется несколько видов сигнала
1) 1
2) 2
3) 4
4) 5

5. Сигнальные молекулы на (в) иммунных клетках могут иметь различное назначение, но 
главным образом их подразделяют на



1) Активирующие и ингибирующие
2) Убивающие и оживляющие
3) Красные и зеленые
4) Врожденные и приобретенные

6. CTL4 (Cytotoxic T-lymphocyte antigen -  4)
1) Активирующий рецептор (при связывании с ним лиганда В7 лимфоцит 

активируется)
2) Ингибирующий рецептор (при связывании с ним лиганда В7 лимфоцит 

инактивируется)
3) Нейтральный рецептор (при связывании с ним лиганда В7 лимфоцит не меняет 

своего поведения)
4) Может быть и активирующим и ингибирующим рецептором в зависимости от 

контекста презентации

7. PD1 (Programmed Death -  1)
1) Активирующий рецептор (при связывании с ним лиганда PD-L1 (или PD-L2) 

лимфоцит активируется)
2) Ингибирующий рецептор (при связывании с ним лиганда PD-L1 (или PD-L2) 

лимфоцит активируется)
3) Нейтральный рецептор (при связывании с ним лиганда PD-L1 (или PD-L2) 

лимфоцит активируется)
4) Может быть и активирующим и ингибирующим рецептором в зависимости от 

контекста презентации

8. Какие виды иммуноонкологических препаратов имеют сегодня клиническое
применение (зарегистрированы хотя бы в одной стране мира)

1) Цитокины (ИЛ-2, ИФН-альфа)
2) Блокаторы иммунных чек-поинтов (блокаторы PD1, PDL1, CTLA4)
3) Дендритно-клеточные вакцины
4) CAR-T
5) Онкологические вирусы
6) Пептидные противоопухолевые вакцины

9. Какие иммуноонкологические препараты сегодня имеют наиболее широкие показания
1) Цитокины (ИЛ-2, ИФН-альфа)
2) Блокаторы иммунных чек-поинтов (блокаторы PD1, PDL1, CTLA4)
3) Дендритно-клеточные вакцины
4) CAR-T
5) Онкологические вирусы
6) Пептидные противоопухолевые вакцины

10. Какое основное противопоказание к проведению противоопухолевой иммунотерапии?
1) Малая ожидаемая продолжительность жизни
2) Наличие аутоиммунных или иммуноопосредованных сопутствующих 

заболеваний тяжелого течения
3) Потребность в приеме глюкокортикостероидов (меньше 10 мг преднизолона в 

сутки)



4) Предшествующее лечение цитокинами или онколитическими вирусами

11. Дозирование иммуноонкологичексих препаратов как правило осуществляется вне 
зависимости от веса, роста или других характеристик пациентов («плоская доза»). Однако 
если мой пациент имеет экстремальные характеристики (вес менее 50 кг или более 150 кг), 
то мне следует поступить следующим образом:

1) Обратиться к инструкции по применению (актуальную инструкцию я всегда 
найду на сайте gris.rosminzdrav.ru)

2) Обратиться к клинической рекомендации (cr.rosminzdrav.ru)
3) Обратиться к клиническому фармакологу в моей медицинской организации
4) Обратиться по системе телемедицинских консультаций в НМИЦ онкологии

12. К настоящему времени в России и в мире зарегистрирован только один блокатор 
CTLA4 -  ипилимумаб. Его особенности состоят в том, что

1) Может назначаться в разных дозах (1 мг/кг каждые 21 день или 3 мг/кг каждые 
21 день, а в США даже и 10 мг/кг каждые 21 день)

2) Всегда назначается не более 4 введений на 1 курс
3) Может назначаться в комбинации с аРБ1
4) Может вводиться подкожно
5) НЕ используется для лечения больных меланомой кожи

13. Дозирование иммуноонкологических препаратов как правило осуществляется вне 
зависимости от веса, роста или других характеристик пациентов («плоская доза»). Однако 
при развитии осложнения, которое, как вы полагаете, связано с проведением 
иммунотерапии (например, повышение АЛТ с нормальных значений до 6 верхних границ 
нормы), вы должны поступить следующим образом

1) Снизить дозу на 25% от предыдущей и продолжить терапию
2) Навсегда отменить иммунотерапию в связи с ее непереносимостью
3) Отложить запланированное введение до разрешения токсичности (снижения 

уровня АЛТ ниже 3 ВГН), назначить глюкокортикостероиды (преднизолон 1 
мг/кг внутрь), мониторить анализы каждые 48-72 часа

4) Назначить ГКС и продолжить терапию по плану

14. При применении иммуноонкологических препаратов
1) Следует использовать подключаемые к инфузионной системе фильтры с 

диаметром пор 0,2-1,2 мкм
2) Нельзя использовать стеклянные флаконы
3) Нельзя использовать флаконы из ПВХ
4) Следует затенять раствор непрозрачным пластиковым пакетом
5) Инфузию проводить не менее 2 часов

15. При применении иммуноонкологических препаратов
1) Следует ВСЕМ пациентам проводить премедикацию дексаметазоном, 

парацетомолом и димедролом за 30 мин до инфузии
2) Обычно премедикация не требуется
3) Следует ВСЕМ пациентам проводить премедикацию дексаметазоном, 

ондансетроном, димедролом и ингибитором протонной помпы за 30 минут до 
инфузии



4) Премедикация требуется только пациентам с индексом массы тела больше 30

16. При оценке эффекта иммунотерапии следует помнить
1) Иммунотерапия, как и цитостатики, быстро действуют на делящиеся клетки, 

потому через 6-8 недель я должен увидеть первый эффект
2) При иммунотерапии может наблюдаться увеличение размеров опухолевого 

узла за счет усиленной инфильтрации опухоли иммунными клетками 
(псевдопрогрессирование), потому при стабильном клиническом течении 
болезни, мне не следует отменять лечения при увеличении размеров 
опухолевых узлов (или даже появления новых) при первой оценке эффекта

3) Псевдопрогрессирование всегда сопровождается клиническим ухудшением, 
потому я обязан выполнить запланированный курс терапии, несмотря на 
признаки ухудшения (рост опухоли и клиническое ухудшение)

Раздел №14. Опухоль Меркеля.

1. Что такое карцинома Меркеля
1) Опухоль из придатков кожи
2) Опухоль кожи с нейроэндокринной и эпителиальной дифференцировкой
3) Мезенхимальная опухоль кожи

2. Факторы риска развития карциномы Меркеля
1) Воздействие ультрафиолетового излучения, возраст моложе 65 лет, состояние 

иммуносупрессии организма
2) Воздействие ультрафиолетового излучения, возраст старше 65 лет, состояние 

иммуносупрессии организма
3) Воздействие ультрафиолетового излучения, возраст старше 65 лет, состояние 

иммуносупрессии организма, наличие злокачественного новообразования в 
анамнезе

3. Клинические проявления карциномы Меркеля можно охарактеризовать:
1) Отсутствие болезненности, быстрый рост образования розового или красно

фиолетового цвета чаще на подверженных солнцу участках кожных покровов
2) Болезненность, быстрый рост образования розового или красно-фиолетового 

цвета чаще на подверженных солнцу участках кожных покровов
3) Отсутствие болезненности, медленный рост образования розового или красно

фиолетового цвета чаще на подверженных солнцу участках кожных покровов

4. Обязательным маркером иммуногистохимической диагностики является
1) Мелан А
2) Хромогранин А
3) Цитокератин 20

5. Всем пациентам при отсутствии инструментальных данных за наличие
метастатического поражения регионарных лимфоузлов с первичной опухолью
(карциномой Меркеля) более 2 см в диаметре рекомендовано



1) Выполнение биопсии сторожевого лимфоузла
2) Выполнение ультразвукового исследования с прицельной тонкоигольной 

аспирационной биопсии подозрительного в отношении метастаза 
лимфатического узла

3) Анализ крови на серотонин и хромогранин А

6. Основным вариантом лечения пациентов с метастатической карциномой Меркеля 
является:

1) Лучевая терапия
2) Лекарственная терапия
3) Хирургическое лечение

7. Основным вариантом лекарственной терапии, увеличивающей продолжительность 
жизни пациентов с карциномой, является:

1) Иммунотерапия
2) Химиотерапия
3) Таргетная терапия


