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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 органов грудной клетки. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Углубленное изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

доброкачественных и злокачественных опухолей легких, плевры, средостения и 

пищевода; 

 Совершенствование практических навыков в обследовании больных с 

доброкачественными и злокачественными опухолями легких, плевры, 

средостения и пищевода; 

 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 легких, плевры, средостения и пищевода, осложнений 

злокачественных опухолей, по диспансеризации здоровых и больных с опухолями 

этих локализаций, по основным принципам реабилитации больных; 

 Приобретение знаний и совершенствование практических навыков в современных 

подходах в лечении доброкачественных и злокачественных опухолей легких, 

плевры, средостения и пищевода. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.57 – Онкология дисциплина «Торакальная 

онкохирургия» относится к части Блока 1 дисциплин по выбору (Б1. В.ДВ.1.4). 

 

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.1.4) 
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Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

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. Опухоли легких, трахеи и бронхов 

        

 Предопухолевые заболевания и доброкачественные опухоли легких. Аденома, 

гамартома, папиллома. Сосудистые, неврогенные, соединительнотканные опухоли. 

 Метастатические опухоли легких. Частота метастазирования опухолей 

различных локализаций в легкие. Классификация. Клиническая картина и 

диагностика. Особенности клинической картины и рентгенологической семиотики 

метастазов в легкие опухолей различных локализаций. Лечение. 

 Рак легкого. Биологические особенности. Макроскопические формы роста. 

Клинико-анатомическая классификация. Морфологическая и иммуногистохимическая 

классификация. Классификация по стадиям, морфологическое понятие «ранний рак 

легкого». Международная классификация по системе TNM. Закономерности 

метастазирования. Клиника и диагностика рака легкого. Особенности клинических 

проявлений мелкоклеточного рака легкого, паранеопластические синдромы, 

биохимические гормональные маркёры.  

 Возможности лучевых методов исследования в диагностике рака легкого. 

Диагностика распространенности опухолевого процесса при мелкоклеточном раке 

легкого. Дифференциальная диагностика. Общие принципы лечения рака легкого.  

 Показания к хирургическому лечению. Показания к лучевому лечению. 

Показания к лекарственному лечению. Показания к комбинированному лечению.  

 Функциональное состояние организма как один из критериев в выборе метода 

лечения рака легкого. Хирургический метод лечения рака легкого. Типичные 

радикальные операции. Расширенные операции.  

 Реконструктивно-пластические операции на трахее и главных бронхах. 

Паллиативные и симптоматические операции. Хирургический метод в лечении 

мелкоклеточного рака легкого. Лечение осложненных форм.  

 Особенности послеоперационного ведения. Послеоперационные осложнения, их 

профилактика и лечение. Послеоперационная летальность. Лучевой метод лечения 

рака легкого. Показания и противопоказания к лучевой терапии по радикальной 

программе. Способы лучевой терапии по радикальной программе. Лучевая терапия. 

 Лекарственный метод лечения рака легкого. Лекарственная терапия рака 

легкого. Препараты и способы лекарственного лечения. 

 Химиотерапия как компонент комбинированного лечения. Химиолучевое 

лечение. Химиотерапия и химиолучевое лечение мелкоклеточного рака легкого. 

Побочные реакции и осложнения при лекарственной терапии. Результаты лечения и 

прогноз.  

 Эффективность химиотерапии. Побочные осложнения химиотерапии. Таргетная 

и иммунотерапия. Неоадьювантная и адьювантная химиотерапия. Химиоиммунотерапия 

и таргетная терапия. 

 Нейроэндокринные опухоли легкого: определение,классификация,диагностика и 

лечение.  
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Раздел 2. Опухоли средостения 

 

 Доброкачественные опухоли и кисты средостения. Статистические данные. 

Классификация: неврогенные опухоли, мезенхимальные опухоли, опухоли 

вилочковой железы, тератомы, целомические кисты перикарда, бронхоэнтерогенные 

кисты, внутригрудной зоб, опухоли и кисты неясного генеза. Клиническая картина. 

Клинико-рентгенологическая диагностика. Лечебная тактика. 

 Злокачественные опухоли средостения. Классификация, клиника и диагностика. 

Виды компрессионного синдрома. Рентгенологическая семиотика. Интерпретация 

рентгенофазовоконтрастных методов исследования. Роль ангиографических методов 

исследования. Возможности компьютерной томографии.  Значение хирургических 

методов диагностики эндоскопических методов исследования.Роль морфологических 

методов диагностики. Последовательность хирургических методов диагностики для 

морфологической верификации диагноза. 

 Дифференциальная диагностика с доброкачественными опухолями средостения, 

с опухолями легких, плевры, пищевода, диафрагмы, грудной стенки, с первичными и 

метастатическими опухолями средостения, с лимфомой Ходжкина, неходжкинскими 

лимфомами, саркоидозом. Лечение опухолей средостения. Особенности лечения 

мезенхимальных опухолей. Особенности лечения злокачественных опухолей 

вилочковой железы. Особенности лечения «гантелеобразных» опухолей. Показания к 

лучевому лечению. Выбор метода облучения в зависимости от морфологической 

структуры и локализации опухоли. 

 Синдром компрессии верхней полой вены. Метод лечения синдрома ВПВ. 

Особенности лучевой терапии при компрессионном синдроме. Лучевая терапия как 

компонент комбинированного лечения. Лучевые реакции и осложнения. 

Противопоказания к лучевой терапии. Показания к лекарственному лечению. 

Показания к комбинированному лечению. Препараты, дозы, режим лечения. 

Химиотерапия, как компонент комбинированного лечения. Побочные реакции и 

осложнения. Результаты лечения и прогноз. 

 

Раздел 3. Опухоли плевры 

 

 Доброкачественные опухоли плевры. Фиброма. Липома. Лейомиома. 

Лимфангиоэндотелиома. Солитарная фиброзная опухоль Клинические проявления и 

диагностика. Рентгенологическое исследование. Трансторакальная биопсия под 

контролем компьютерной томографии. Ультразвуковое исследование. Торакоскопия 

с биопсией. Дифференциальная диагностика со злокачественными опухолями плевры 

и легких (периферическим раком легкого), с осумкованными плевритами. Лечение 

опухолей плевры. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Реакции, 

осложнения, прогноз. 

 

Раздел 4. Опухоли пищевода 

 

 Доброкачественные опухоли пищевода. Лейомиома. Нейрофиброма. Липома. 

Полип. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 
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 Рак пищевода (общая характеристика, клиника, диагностика). Частота 

возникновения рака в различных отделах пищевода. Биологические особенности рака 

пищевода. Гистологические формы.  

 Закономерности метастазирования в зависимости от локализации, формы роста и 

гистологической структуры опухоли. Классификация по стадиям, морфологическое 

понятие «ранний рак пищевода». Международная классификация по системе TNM.  

 Интерпретация рентгенологического исследования. Роль эзофагоскопии в 

диагностике рака пищевода. Морфологические методы исследования. Значение 

дополнительных методов исследования в диагностике рака пищевода 

(радиоизотопное исследование, ПЭТ-КТ). Значение хирургических методов 

исследования в уточнении распространенности опухолевого процесса (прескаленная 

биопсия, медиастиноскопия, лапароскопия, лапаротомия). Хирургический метод 

лечения рака пищевода. Показания к хирургическому лечению. Радикальные 

операции. Значение локализации и формы роста опухоли в выборе объема операции. 

Показания к резекции пищевода с одномоментным формированием внутригрудного 

эзофагогастроанастомоза. 

 Показания к одномоментной резекции и пластике пищевода с формированием 

анастомоза на шее. Показания к расширенным резекциям пищевода. Выбор доступа 

при резекции пищевода. Торако-лапароскопические и гибридные резекции пищевода. 

Показания к паллиативным операциям (реканализация пищевода, обходной 

анастомоз, гастростомия). Послеоперационные осложнения, их профилактика и 

лечение. Послеоперационная летальность. Лучевой метод лечения рака пищевода. 

Показания к лучевому лечению. Показания к применению лучевой терапии по 

радикальной программе. Способы лучевой терапии при радикальном лечении. 
 

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 

 


