
 

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 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой онкологии                                                                          А.В. Каравай 


