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Цель освоения дисциплины: 

 

Углубленное изучение наиболее важных и актуальных теоретических и 

практических вопросов, в онкогинекологии, приобретение и совершенствование 

навыков самостоятельной работы, диагностики, дифференциальной диагностики и 

выработки плана обследования и лечения онкогинекологических больных. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Углубление и расширение теоретических знаний по профилю специальности.  

 Получение практических навыков в обследовании пациенток с 

онкогинекологическими заболеваниями.  

 Умение интерпретировать данные дополнительных методов обследования.  

 Получение практических навыков в выработке плана лечения пациенток с 

онкогинекологическими заболеваниями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.57 – Онкология дисциплина «Онкогинекология» 

относится к части Блока 1 дисциплин по выбору (Б1. В.ДВ.1.3). 

 

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.1.3) 

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 
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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, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании акушерско-гинекологической 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). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Гиперпластические процессы эндометрия 

 

 Рак эндометрия. Принципы ведения, лечения, реабилитация. Профилактика ГПЭ, 

своевременная диагностика и лечение пациенток с различными нарушениями 

менструальной функции, коррекция различных нейроэндокринных расстройств и 

нарушений обмена веществ.  

 Лечение ГПЭ при первом обнаружении.  
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 Гидросонография. Аспират из полости матки (биопсия эндометрия).  

 Предраки эндометрия: атипическая гиперплазия эндометрия с дисплазией 

средней и тяжёлой степени, рецидивирующая гиперплазия эндометрия в 

постменопаузе.  

 Железистые, железисто- фиброзные и фиброзные эндометриальные полипы; 

железистые, железисто-кистозные очаговые и диффузные гиперплазии эндометрия; 

атипическая гиперплазая эндометрия или аденоматоз (очаговый или диффузный), 

включая аденоматозные полипы.  

 Рак тела матки: классификация рака тела матки по степени распространения. 

Варианты гистологического строения. Клиника. диагностика. Лечение больных раком 

тела матки. Пути профилактика рака тела матки.  

 Морфологические особенности рака эндометрия. Современная терапия 

атипической гиперплазии эндометрия в зависимости от возраста больной, 

экстрагенитальной патологии.  

 Классификация рака тела матки по стадиям и по системе TNM. Хирургическое 

лечение рака тела матки. Лучевое и химиотерапевтическое лечение. Гормональное 

лечение первичных больных раком. 

 Эндометрия репродуктивного возраста пациенток до 40 лет, возможности 

применения вспомагательных репродуктивных технологий. Отдаленные результаты, 

прогноз. Решение ситуационных задач.  

 Лечение. Профилактикая развития рака тела матки.  

  

2. Доброкачественные опухоли яичников.  

 

 Доброкачественные опухоли яичников. Гистологическое строение яичника. 

Классификация опухолей яичника, их частота у гинекологических больных. 

Особенности клинической картины в зависимости от гистологической формы. 

Современные методы диагностики.  

 Тактика ведения больных с опухолями яичников. Опухоли яичников у девочек. 

Современные подходы к лечению.  

 Ретенционные образования (кисты) яичников. Тактика ведения. Роль 

лапароскопии в лечении опухолей яичников. Профилактика.  

 Алгоритм обследования и лечение больных с объемными образованиями 

придатков матки. Эндоскопическая диагностика и лечение кист яичников.  

  

3. Рак яичников. Рак маточной трубы.  

 

 Диагностика опухолей яичников. Ультразвуковые исследования. Методы 

диагностики.  

 Планы обследования, локализации злокачественного процесса, лечения и 

реабилитации. Эпидемиология и патогенез. Группы риска. Классификация по стадиям 

TNM, FIGO.  

 Морфологическая классификация. Диагностическа (цитологический, рентгенологичес-

кий метод, лимфография, компьютерная томография, УЗИ, лапароскопия). 
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Принципы и методы лечения при раке яичника. Решение ситуационных задач.  

  

4. Рак вульвы  
 

 Экзофитная, эндофитная и диффузная форма. Принципы ведения, лечения, 

реабилитация. Стадии распространения рака вульвы.  

  

5. Трофобластическая болезнь 
 

 Распространение, этиология и патогенез трофобластической болезни. Клас-

сификация и патоморфология трофобластической болезни.  

 Клиника трофобластической болезни: пузырный занос, хорионэпителиома. 

Диагностика: клинический метод, гормональная диагностика, гистологический и 

рентгенологический метод.  

 Лечение трофобластической болезни: хирургический, лучевая терапия, 

химиотерапия, комплексный метод.  

 Прогноз. Профилактика возникновения злокачественных форм трофоблас-

тической болезни и ее рецидивов.  

Решение ситуационных задач.  

  

6. Рак шейки матки 

 

 Причины перерождения нормальных клеток в раковые. Методы диагностики 

заболеваний шейки матки (кольпоскопия, цитологическое исследование мазков, 

биопсия шейки матки).  

 Фоновые заболевания (эрозия, псевдоэрозия, эрозированный эктропион, 

лейкоплакия, эритроплакия, полип слизистой цервикального канала). Классификация. 

Этиология. Методы диагностики, кольпоскопическая картина.  

 Роль кольпоскопии с гистологическим исследованием в диагностике заболеваний 

шейки матки.  

 Алгоритм обследования больных с патологией шейки матки. Принципы лечения. 

Современные методы лечения фоновых заболеваний шейки матки (криолечение, 

коагуляция, ионизация, лазер).  

 Предрак и рак шейки матки: классификация, этиология. Тактика ведения больных 

в зависимости от стадии распространения процесса. Оказание неотложной помощи при 

кровотечениях из пораженной раком шейки матки. Профилактика рака шейки матки.  

 

7. Редкие формы генитального рака: рак влагалища 

 

 Злокачественное новообразование влагалища (ЗНО) – ЗНО стенки влагалища. 

Плоскоклеточный рак влагалища (РВл) - ЗНО, возникающие из покровного плоского 

эпителия влагалища женщины.  

 Этиология и патогенез рака влагалища (РВл).   

 Методы диагностики первичного РВл в структуре заболеваемости ЗНО женских 

половых органов. Принципы лечения. Профилактика. 
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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 

 

 


