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Блок 1. Дисциплины по выбору (Б1. В. ДВ.1.2) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –  

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по  

специальности 31.08.57 Онкология 
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Цель освоения дисциплины: 

 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

этиологии, патогенеза, классификации, клиники, диагностики, дифференциальной 

диагностики, тактики лечения больных с доброкачественными и злокачественными 

опухолями головы и шеи. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Углубленное изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

доброкачественных и злокачественных опухолей головы и шеи; 

 Совершенствование практических навыков в обследовании больных с 

доброкачественными и злокачественными опухолями головы и шеи; 

 Совершенствование умений в оценке результатов исследований для 

дифференциальной диагностики, постановки диагноза, прогноза заболевания, 

выборе адекватного лечения; 

 Приобретение и совершенствование знаний по вопросам профилактики 

злокачественных опухолей головы и шеи и поздних осложнений злокачественных 

опухолей головы и шеи, по диспансеризации здоровых и больных, с опухолями 

головы и шеи, по основным принципам реабилитации больных; 

 Приобретение знаний и совершенствование практических навыков в современных 

подходах в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей головы и 

шеи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.57 – Онкология дисциплина «Опухоли головы и 

шеи» относится к части Блока 1 дисциплин по выбору (Б1. В.ДВ.1.2). 

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки  
31.00.00 Клиническая медицина 

Код и наименование направления подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

Наименование специальности Онкология 

Форма обучения Очная 

Квалификация выпускника Врач-онколог 

Индекс дисциплины  (Б1.В.ДВ.1.2) 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
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Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

Продолжительность в часах 108 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа, часов 18 

Форма контроля Зачет 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

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). 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Рак губы и слизистой оболочки полости рта 
 

 Заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей губы, их место в 

структуре онкологических заболеваний. Современные представления о причинах 

развития злокачественных опухолей губ. Современные классификации: клинические 

(отечественная, по системе ТNМ), морфологические.  

Клинические проявления ранних форм. Оптимальные методы диагностики и 

дифференциальной диагностики и порядок их использования.  

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к 

использованию различных методов.  

Основные ошибки в диагностике и лечении. Факторы прогноза. Оценка 

эффективности проведенного лечения. 
 

Раздел 2. Злокачественные опухоли слюнных желез 
 

 Заболеваемость, смертность, запущенность. Этиология и факторы риска, 

современные классификации, клинические проявления ранних и распространенных 

форм. Методы диагностики (инструментальные, морфологические) и порядок их 

использования. Дифференциальная диагностика. Современные методы лечения.  

Показания и противопоказания к использованию различных методов. Основные 

ошибки в диагностике и лечении, факторы прогноза, оценка эффективности 

проведенного лечения. 
 

Раздел 3. Опухоли гортани 
 

Современные классификации. Клинические проявления ранних и 

распространенных форм.  

Методы диагностики (инструментальные, морфологические) и порядок их 

использования. Дифференциальная диагностика.  

Современные методы лечения, показания и противопоказания к использованию 

различных методов.  

Основные ошибки в диагностике и лечении, факторы прогноза, оценка 

эффективности проведенного лечения. 
 

Раздел 4. Опухоли глотки 
 

Заболеваемость, смертность, запущенность. Современные классификации, 

клинические проявления в зависимости от локализации и распространения 

опухолевого процесса. 

Методы диагностики (инструментальные, морфологические) и порядок их 

использования. Дифференциальная диагностика. 

Современные методы лечения, показания и противопоказания к использованию 

различных методов. Основные ошибки в диагностике и лечении, факторы прогноза, 

оценка эффективности проведенного лечения. 
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Раздел 5. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух 
 

Заболеваемость, смертность, запущенность. Современные классификации. 

Клинические проявления ранних и распространенных форм. 

Методы диагностики (инструментальные, морфологические) и порядок их 

использования. Дифференциальная диагностика. Современные методы лечения. 

Показания и противопоказания к использованию различных методов.  

Основные ошибки в диагностике и лечении. Факторы прогноза, оценка 

эффективности проведенного лечения. 
 

Раздел 6. Опухоли щитовидной железы 
 

Связь различных заболеваний щитовидной железы с онкопатологией данного 

органа. Предрасполагающие факторы к развитию данных заболеваний.  

 Гиперпластические процессы в щитовидной железе и доброкачественные 

опухоли данного органа: клиника, основные методы выявления и дифференциальной 

диагностики со злокачественными опухолями. 

Оптимальные методы лечения.  Современные классификации. Оптимальные 

методы диагностики и дифференциальной диагностики и порядок их использования. 

Современные принципы лечения, показания и противопоказания к использованию 

различных методов.  

Основные ошибки в диагностике и лечении. Осложненные формы течения. 

Факторы прогноза. Оценка эффективности проведенного лечения. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
90 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия,  семинары 84 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
18 

В том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен): 
Зачет 

 

 


