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Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.57 Онкология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-онколог 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216  акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

 

Место дисциплины «Онкология» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры (дисциплины специальности) и 

является обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 

1 семестре, 2 курсе 3 семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Онкология»: подготовка 

квалифицированного врача-онколога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Онкология»: 

сформировать знания: 

В профилактической деятельности:      



1) предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

2) принципы диспансерного наблюдения за онкологическими пациентами в 

соответствии с нормативными правовыми актами и иными документами; 

3) правила проведения профилактических медицинских осмотров, диспансе-

ризации и осуществление диспансерного наблюдения за здоровыми и 

пациентами с онкологическими заболеваниями; 

4) организация профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

5) проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья. 

В диагностической деятельности: 

1) диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

2) методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки со-

стояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, пра-

вила интерпретации их результатов; 

3) диагностика неотложных состояний. 

В лечебной деятельности: 

1) порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи; 

2) этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифферен-

циальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

онкологических заболеваний; 

3) современные тактики и методы лечения при онкологических заболеваниях 

и состояниях у пациента в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

4) методика и правила оказания неотложной медицинской помощи при со-

стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

5) порядок оказания паллиативной медицинской помощи; 

6) оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации. 

В реабилитационной деятельности: 

1) порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки времен-

ной нетрудоспособности пациента, направления пациента на медико-

социальную экспертизу; 



2) правила оформления и выдачи медицинских документов при направлении 

пациентов для оказания специализированной медицинской помощи, на 

санаторно-курортное лечение, на медико-социальную экспертизу; 

3) мероприятия по медицинской реабилитации пациента, медицинские по-

казания и противопоказания к их проведению с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

4) медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-

курортного лечения в качестве этапа медицинской реабилитации пациента. 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни; 

2) формирование у населения, пациентов мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) основные принципы организации и управления оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

2) организация и проведение медицинской экспертизы; 

3) организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

4) ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

5) контроль выполнения должностных обязанностей медицинской сестрой и 

иными, находящимися в распоряжении, медицинскими работниками; 

6) 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; 

7) правила работы в информационных системах и информационно-

коммуникационной сети «Интернет», соблюдение основных требований ин-

формационной безопасности. 

 

Сформировать умения: 

В профилактической деятельности: 

1) проводить диспансеризацию взрослого населения с целью раннего 

выявления онкологических заболеваний, основных факторов риска их 

развития; 

2) проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и иными документами; 

3) назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов 

риска для предупреждения и раннего выявления онкологических 

заболеваний; 



4) проводить анализ показателей заболеваемости, выживаемости, 

инвалидности и смертности для характеристики здоровья прикрепленного 

населения. 

В диагностической деятельности: 

1) осуществлять диагностику, в том числе раннюю, онкологических 

заболеваний с учетом стадирования; проводить дифференциальную 

диагностику онкологических заболеваний от других заболеваний; 

2) определять очередность объема, содержания и последовательности диаг-

ностических мероприятий; 

3) интерпретировать данные инструментальных, морфологических и 

лабораторных показателей; 

4) выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицин-

ской помощи в неотложной форме. 

В лечебной деятельности: 

1) составлять план лечения заболевания и коррекции состояния пациента с 

учетом диагноза, стадии, клинической картины заболевания, возраста 

пациента, сопутствующих патологий в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

2) выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной 

форме; 

3) определять показания к назначению симптоматического лечения, включая 

обезболивание, назначение нутритивной терапии и зондового питания; 

4) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации. 

В реабилитационной деятельности: 

1) выявлять признаки нетрудоспособности пациента и направлять пациента 

на экспертизу временной нетрудоспособности; 

2) определять медицинские показания для проведения мероприятий ме-

дицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с дейст-

вующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) выполнять мероприятия медицинской реабилитации пациента в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

4) определять врачей-специалистов для проведения мероприятий пациенту, 

нуждающемуся в медицинской реабилитации, с учетом диагноза и в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 



5) назначать санаторно-курортное лечение пациенту, нуждающемуся в 

медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

6) контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность 

реабилитационных мероприятий, в том числе при реализации индиви-

дуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, с учетом диаг-

ноза в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

В психолого-педагогической деятельности: 

1) разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни. 

В организационно-управленческой деятельности: 

1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-онколога в области охраны здоровья 

населения; нормативной документацией и стандартами, принятыми в 

онкологии, документацией для оценки качества и эффективности работы 

онкологического учреждения;   

2) определить срок временной потери трудоспособности и направления на 

экспертизу временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), установить 

показания для направления на ЭВН; 

3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать 

меры по их внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения 

риска онкологической заболеваемости на участке; 

4) обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей. 

 

Сформировать навыки: 

1) осуществлять осмотр и сбор информации в ходе диспансеризации и 

назначение скрининговых методов обследования больного с учетом факторов 

риска и действующих стандартов; 

2) осуществлять профилактическое консультирование групп населения и 

отдельных индивидуумов; 

3) обучать пациентов контролировать свое заболевание; 

4) оценивать эффективность профилактических мероприятий; 

5) оценивать индивидуальные факторы риска конкретного пациента и членов 

его семьи; 

6) организовывать и проводить профилактические мероприятия при ухудшении 

радиационной обстановки; 

7) определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий при ухудшении радиационной обстановки; 



8) анализировать полученную информацию от пациентов (их родственни-

ков/законных представителей); 

9) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования; 

10) обосновывать необходимость и объем лабораторных и инструментальных 

исследований в соответствии с обновленными нормативными актами по раз-

личным разделам дисциплины; 

11) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификаци-

онной характеристикой с применением современного диагностического 

оборудования; 

12) обосновывать необходимость и объем лечебных мероприятий в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

13) выполнять расчет разовых и курсовых доз противоопухолевых препаратов, 

разведение и введение цитостатиков с последующей оценкой объективных 

эффектов химио/гормонотерапии по современным критериям эффективности, 

мониторинга токсичности; 

14) выписывать рецепты сильнодействующих препаратов, предназначенных для 

купирования болевого синдрома; 

15) определять маршрут пациента при выявлении клинической ситуации вне 

сферы компетенции врача-онколога; 

16) оказывать экстренную медицинскую помощь с применением современного 

медицинского оборудования; 

17) правильно применять средства индивидуальной защиты; 

18) заполнять медицинскую документацию, необходимую для направления 

пациента на экспертизу временной нетрудоспособности; 

19) заполнять медицинскую документацию, необходимую для направления 

пациентов на санаторно-курортное лечение; 

20) владеть методами реабилитации больных онкологического профиля; 

21) владеть методами индивидуального и группового консультирования, 

направленными на формирование здорового образа жизни индивидуумов, а 

также соблюдения комплаенса в лечении; 

22) планирования деятельности и принятия решения в рамках компетенции 

врача-онколога; 

23) осуществлять контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

в пределах должностных обязанностей, в том числе за деятельностью 

среднего и младшего медицинского персонала. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 



Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


