
Срок обучения – 2 года

Цель: подготовка квалифицированного врача-онколога, обладающего
системой универсальных, профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 
условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи; паллиативной 
медицинской помощи онкологическим больным

Форма обучения: очная

7R01124 «Онкология
(взрослая)»



Задачи:
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освоение методов забора тканевого
материала при эндоскопических 
исследованиях, методов взятия 

мазков-отпечатков для 
цитологического исследования.

приобретение прочных навыков 
правильного обследования 

больных

Упорядочение прав и 
ответственности, обучающихся в 

резидентуре, стимулирование 
самостоятельной учебной и 

практической деятельности врачей-
резидентов по

онкологии

углубление и расширение круга 
знаний и умений по специальности 

путем участия в обходах и
клинических разборах профессоров

кафедры, посещения лекций по 
актуальным проблемам онкологии



Миссия образовательной программы: 
удовлетворение потребности врача-
резидента в достижении результатов 

обучения, обеспечении системы 
здравоохранения и общества в

высококвалифицированных врачах-
онкологах.



эпидемиологию, этиологию, факторы риска, 
клиническую симптоматику и диагностику

онкологических заболеваний

общие и специальные методы исследования в онкологии

современные представления о морфогенезе опухолей, 
морфологических проявлениях предопухолевых 

процессов, механизмы канцерогенеза на уровне клетки, 
органа, организма.

Основные принципы лечения, первичную и вторичную
профилактику новообразований
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Резидент должен знать



1 2 3

Обосновывать 
клинический диагноз, 

интерпретируя данные 
специальных методов 

исследования 
(лабораторных, 

рентгенологических, 
радиоизотопных).

Обосновывать план и 
тактику лечения больных 

в соответствии с 
существующими 

стандартами оказания 
онкологической помощи 

Определять комплекс 
мер для достижения 

лучшего качества 
жизни больных; 

оформлять 
необходимую 
медицинскую 
документацию

Резидент должен уметь



проведения диспансеризации 
населения и санитарно-
просветительной работы среди 
населения; оказания необходимой 
помощи при неотложных 
состояниях

Владеть
навыками:

выполнять перечень работ 
и услуг для диагностики 
заболевания, оценки 
состояния больного и 
клинической ситуации в 
соответствии с 
протоколами

определения показаний 
и противопоказаний к 
операции, 
химиотерапии, 
лучевому и 
медикаментозному 
лечению

проведения необходимых 
реабилитационных 
мероприятий; 
осуществления 
диспансерного 
наблюдения после 
проведенного 
противоопухолевого 
лечения
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