
Темы  

практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 
профиля субординатуры  

«Неврология»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Современные подходы к комбинированному и комплексному лечению 
злокачественных новообразований. Осложнения лучевой терапии, 
химиотерапии, гормонотерапии. Медицинская реабилитация пациентов с 
онкологическими заболеваниями. Паллиативное и симптоматическое лечение 

при злокачественных новообразованиях. Скрининговые программы в 
онкологии. Скрининг рака молочной железы, рака предстательной железы, 
колоректального рака, рака шейки матки, рака легкого. 

2. Новообразования желудка, поджелудочной железы, печени: 
дифференциальная диагностика, ранняя диагностика, профилактика. 

3. Колоректальный рак: дифференциальная диагностика, ранняя диагностика, 
профилактика. 

4. Новообразования легких и средостения: дифференциальная диагностика, 
ранняя диагностика, профилактика. Новообразования молочной железы: 
дифференциальная диагностика, ранняя диагностика, профилактика. 

5. Первично-множественные опухоли. Метастазы из неустановленного первичного 
очага. Лимфаденопатии: дифференциальная диагностика 

 
 

Темы  

практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 
профиля субординатуры  

«Общая врачебная практика»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Злокачественные новообразования кожи, мягких тканей и костей. Рак молочной 
железы. Метастазы из неустановленного первоисточника 

2. Рак легкого. Паранеопластические синдромы. Злокачественные лимфомы. 
Лимфаденопатии 

3. Рак губы, слизистой оболочки полости рта, языка, пищевода и желудка 
4. Колоректальный рак. Скрининговые программы по ранней диагностике рака 

молочной железы, шейки матки, предстательной железы, колоректального 
рака. Паллиативное и симптоматическое лечение при онкологических 
заболеваниях 

5. Новообразования гепатопанкреатодуоденальной зоны. Злокачественные 
новообразования почек и мочевого пузыря. Первично-множественные опухоли 

 



Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Общая врачебная практика»  
(для иностранных граждан)  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Злокачественные новообразования кожи, мягких тканей и костей. Рак молочной 
железы. Метастазы из неустановленного первоисточника 

2. Рак легкого. Паранеопластические синдромы. Злокачественные лимфомы. 

Лимфаденопатии 
3. Рак губы, слизистой оболочки полости рта, языка, пищевода, желудка 
4. Колоректальный рак. Скрининговые программы по ранней диагностике рака 

молочной железы, шейки матки, предстательной железы, колоректального 
рака. Паллиативное и симптоматическое лечение при онкологических 
заболеваниях 

5. Новообразования гепатопанкреатодуоденальной зоны. Злокачественные 
новообразования почек и мочевого пузыря. Первично-множественные опухоли 

 
 

 

 

 

 

 

Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Терапия»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями в Республике Беларусь. Скрининговые программы по ранней 
диагностике злокачественных новообразований молочной железы, шейки 
матки, предстательной железы, кишечника 

2. Злокачественные новообразования кожи, мягких тканей и костей. Рак молочной 
железы. Метастазы из неустановленного первоисточника 

3. Рак легкого. Паранеопластические синдромы. Злокачественные лимфомы. 
Лимфаденопатии 

4. Рак губы, слизистой оболочки полости рта, языка, рак пищевода и желудка 
5. Колоректальный рак. Паллиативная медицинская помощь пациентам с 

онкологическими заболеваниями 
6 .  Злокачественные новообразования гепатопанкреатодуоденальной зоны, почек 

и мочевого пузыря. Первично-множественные новообразования 
 

 



Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Анестезиология и реаниматология»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. Диспансеризация 
пациентов с онкологическими заболеваниями. Клинический минимум 
обследования пациентов с подозрением на новообразование. Учетная 
медицинская документация по онкологии 

2. Паллиативная медицинская помощь в онкологии. Паранеопластические 
синдромы 

3. Дифференциальная диагностика лимфаденопатий. Злокачественные лимфомы 
4. Опухоли гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны. Дифференциальная 

диагностика желтух 
5. Особенности предоперационной подготовки и ведения послеоперационного 

периода при хирургическом лечении основных форм злокачественных 
новообразований 

6. Неотложные состояния в онкологии. Диагностика и лечение 

 

 

 

 

 

 

Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Хирургия»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Новообразования желудка, поджелудочной железы и печени 
2. Колоректальный рак  
3. Новообразования легких и средостения. Метастазы из неустановленного 

первичного очага 
4. Злокачественные лимфомы. Лимфаденопатии. Паранеопластические синдромы 
5. Новообразования почек, предстательной железы, мочевого пузыря, яичек 
6. Первично-множественные неоплазии. Особенности новообразований у детей. 

Современные методы лечения в онкологии. Медицинская реабилитация 
пациентов после лечения онкологических заболеваний 

 
 



 

Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Оториноларингология»   

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Скрининг и ранняя диагностика злокачественных новообразований. 
Новообразования кожи 

2. Новообразования щитовидной желез. Новообразования слюнных желез 
3. Злокачественные лимфомы. Лимфаденопатии. Метастазы из неустановленного 

первичного очага 
4. Рак губы, языка, слизистой оболочки полости рта. Рак гортани и гортаноглотки 
5 .  Новообразования желудка и кишечника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Офтальмология»   

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Скрининг и ранняя диагностика злокачественных новообразований. 
Новообразования кожи 

2. Новообразования щитовидной желез. Новообразования слюнных желез 
3. Злокачественные лимфомы. Лимфаденопатии.  
4. Метастазы из неустановленного первичного очага. Первично-множественные 

новообразования.  
5 .  Новообразования желудка и кишечника 

 

 

 

 

 



Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Онкология  

(в том числе онкогинекология)»   

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

1. Дифференциальная диагностика новообразований желудочно-кишечного 
тракта, скрининг, ранняя диагностика и профилактика 

2. Дифференциальная диагностика лимфаденопатий. Новообразования молочных 
желез 

3. Первично-множественные неоплазии. Метастазы из неустановленного 
источника 

4. Современные методы диагностики и лечения в онкогинекологии. Осложнения 
онкологических заболеваний и методов специального лечения в 
онкогинекологии, медицинская реабилитация, паллиативная медицинская 
помощь 

5. Злокачественные новообразования шейки матки 
6. Злокачественные новообразования тела матки 
7. Злокачественные и пограничные новообразования яичников 
8. Трофобластические новообразования. Рак маточной трубы 
9. Злокачественные новообразования влагалища и женских наружных половых 

органов 
10. Первично-множественные новообразованияженских половых органов. 

Особенности новообразований женских половых органов у детей и подростков 
11. Злокачественные новообразования и беременность 

 

 



 

Темы  
практических занятий по учебной дисциплины «Онкология» 

профиля субординатуры  

«Онкология»   

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 
1. Эпидемиология злокачественных новообразований 

2. Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями в Республике Беларусь 

3. Клиническая диагностика новообразований 

4. Лабораторная, морфологическая и цитологическая 

диагностикановообразований 

5. Эндоскопические методы диагностики новообразований 

6. Рентгенологические методы диагностики и радионуклидная визуализация 

новообразований 

7. Методы лечения злокачественных новообразований. Хирургические методы 

лечения в онкологии  

8. Лучевая терапия  

9. Лекарственное лечение злокачественных новообразований 

10. Осложнения химиолучевого лечения 

11. Профилактика злокачественных новообразований 

12. Медицинская реабилитация пациентов со злокачественными 

новообразованиями 

13. Деонтология в онкологии.Паллиативная медицинская помощь 

14. Рак губы и слизистой оболочки полости рта. Злокачественные новообразования 

слюнных желез 

15. Доброкачественные новообразования щитовидной железы 

16. Рак щитовидной железы 

17. Рак гортани 

18. Предопухолевые заболевания пищевода  

19. Рак пищевода  

20. Предопухолевые заболевания легкого  

21. Рак легкого  

22. Новообразования средостения 

23. Предопухолевые заболевания желудка 

24. Рак желудка 

25. Предопухолевые заболевания ободочной кишки 

26. Рак ободочной кишки 

27. Предопухолевые заболевания прямой кишки 

28. Рак прямой кишки 

29. Гастроинтестинальные стромальные новообразования 



30. Предопухолевые заболевания поджелудочной железы 

31. Рак поджелудочной железы 

32. Рак печени 

33. Рак желчного пузыря. Опухоль Клатскина. Рак большого дуоденального 

(фатерова) сосочка 

34. Доброкачественные заболевания молочной железы 

35. Эпидемиология, клиническая картина рака молочной железы 

36. Диагностика рака молочной железы 

37. Хирургические методы лечения рака молочной железы 

38. Химиолучевое лечение, гормонотерапия рака молочной железы  

39. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика рака предстательной 

железы 

40. Лечение рака предстательной железы  

41. Новообразования яичка 

42. Рак почки 

43. Рак мочевого пузыря 

44. Предраки кожи. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика рака кожи 

45. Лечение рака кожи 

46. Эпидемиология меланомы. Невоидные образования кожи  

47. Дифференциальная диагностика,лечение меланомы кожи 

48. Первично-множественные неоплазии 

49. Метастазы из неустановленного первичного очага 

50. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика лимфомы Ходжкина 

51. Лечение лимфомы Ходжкина 

52. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика неходжскинских лимфом 

53. Лечение неходжскинских лимфом 

54. Лимфаденопатии 

55. Саркомы мягких тканей 

56. Новообразования костей 

57. Новообразования забрюшинного пространства 

58. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика рака яичников 

59. Лечение рака яичников 

60. Эпидемиология, клиническая картина, диагностика рака шейки матки 

61. Лечение рака шейки матки  

62. Рак тела матки 

63. Особенности новообразований у детей  

 

 


