
Список вопросов  

3.1.6 — Онкология, лучевая терапия  

для экзамена в 2022 году 

Основные методы лечения злокачественных новообразований: 

хирургический, лучевой, лекарственный. Комбинированное, сочетанное и 

комплексное лечение. Радикальное, паллиативное и симптоматическое 

лечение. Принцип составления плана лечения онкологического больного. 

Факторы, определяющие индивидуализацию методов лечения в онкологии. 

 

Хирургическое лечение. Особенности хирургического лечения 

онкологических больных. Абластика. Соблюдение принципа зональности и 

футлярности. Расширенные и комбинированные операции. Объем 

оперативных вмешательств в зависимости от локализации, формы роста и 

распространенности опухоли. Дополнительные способы хирургического 

воздействия в онкологии (электрохирургия, лазерное и криовоздействие), 

показания к их применению. Понятие об органосохранных вмешательствах в 

онкологии. 

Лучевое лечение. Строение атома и радиоактивность. Виды ионизирующих 

излучений, их характеристика и способы получения. Радиоактивные 

изотопы. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом, понятие 

экспоненциальных и поглощенных доз. Дозиметрическая аппаратура и 

единицы измерения поглощенных доз. Методы радиационной безопасности. 

Биологические предпосылки использования ионизирующего излучения для 

лечения опухолей. Понятие о радиочувствительности. Значение дозы, 

мощности и фактора времени при лучевой терапии. Понятие о 

радиомодификации, способы усиления радиочувствительности опухоли и 

защиты нормальных тканей. Радиотерапевтическая аппаратура (гамма-

установки, ускорительные комплексы, источники протонного излучения и 

др.), основные характеристики, показания к использованию при различных 

опухолях. Применение открытых и закрытых источников ионизирующего 

излучения для лечения онкологических больных. Самостоятельная лучевая 

терапии и лучевая терапия в рамках комбинированного и комплексного 

лечения. Понятие о радикальной, паллиативной и симптоматической лучевой 

терапии. Виды лучевой терапии (дистанционная и контактная: 

внутриполостная, внутритканевая, аппликационная и внутренняя лучевая 

терапия). Пред-, интра- и послеоперационная лучевая терапия. Лучевые 



реакции и осложнения. Показания и методы лучевой терапии при опухолях 

основных локализаций (раке пищевода, легкого, опухолях челюстно-лицевой 

зоны, раке молочной железы, опухолях женских половых органов, раке 

прямой кишки, лимфогранулематозе). 

Меланома кожи. Оценка различных видов пигментных образований кожи в 

развитии меланомы. Классификация меланом. Особенности клинического 

течения. Диагностика меланом. Особенности метастазирования. Лечение 

первичной опухоли и метастазов (хирургическое, лучевое, химиотерапия, 

иммунотерапия). Роль пластических операций в лечении рака и меланомы 

кожи. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак нижней губы. Статистические данные. Предраковые состояния. 

Классификация. Клиника и диагностика. Форма роста. Особенности 

метастазирования. Лечение первичной опухоли и метастазов. Лечение 

рецидивов. Отдаленные результаты и прогноз 

Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта (рак языка, 

дна полости рта, щеки, неба). Статистические данные. Роль факторов 

внешней среды в развитии опухоли. Предраковые состояния. Клиника, 

лечебная тактика. Особенности метастазирования. Диагностика. 

Современные методы лечения. Отдаленные результаты и прогноз. 

Опухоли слюнных желез. Классификация (доброкачественные и 

злокачественные опухоли). Клиника и диагностика. Особенности 

хирургического и комбинированного лечения. Отдаленные результаты и 

прогноз. 

Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей: рак гортани, рак 

щитовидной железы, опухоли шеи. 

Рак гортани: статистические данные, предопухолевые состояния. Клиника и 

диагностика с учетом локализации опухолевого процесса (рак 

вестибулярного отдела, голосовых складок, подскладочного отдела). Лечение 

(хирургическое, лучевое, комбинированное). Органосохранный подход и 

реконструктивно- пластические операции при раке гортани.  

Злокачественные опухоли щитовидной железы. Клинико- 

морфологическая классификация. Клиническое течение. Особенности 

течения различных форм рака. Закономерности метастазирования. 

Диагностика (клиническая, лучевая, цитологическая), применение других 



специальных методов исследования. Методы лечения и прогноз.  

 

Опухоли шеи. Классификация. Внеорганные опухоли шеи (нейрогенные, 

мезенхимальные, дисэмбриональные). Диагностика. Специальные методы 

диагностики. Принципы лечения (хирургического, лучевого, 

комбинированного). Метастазы рака в лимфатические узлы шеи без 

выявления первичной опухоли. Диагностическая и лечебная тактика. 

Рак пищевода. Статистика и эпидемиология. Предраковые состояния. 

Клиническая картина рака пищевода. Роль лучевых и эндоскопических 

методов в диагностике. Дифференциальный диагноз. Методы лечения 

(хирургический, лучевой, комбинированное и комплексное лечение), 

оказания в зависимости от локализации и распространенности опухолевого 

процесса. Отдаленные результаты и прогноз. 

Рак желудка. Статистика и эпидемиология. Предопухолевые заболевания 

желудка, лечебная тактика. Классификация рака желудка. Пути регионарного 

метастазирования рака желудка (классификация Японского общества по 

изучению рака желудка). Первичная и уточняющая диагностика. 

Хирургическое лечение: показания к отдельным видам оперативных 

вмешательств, их объем, комбинированные операции. Роль расширенной 

лимфаденэктомии. Лечение ранних форм рака желудка (органосохранные 

вмешательства, эндоскопическое лечение, ФДТ). Осложненный рак желудка 

- клиника, лечебная тактика. Рецидивы рака желудка - диагностическая и 

лечебная тактика. Рак оперированного желудка. Возможности лучевой и 

лекарственной терапии при раке желудка. Непосредственные и отдаленные 

результаты лечения, прогноз. 

Рак слепой, ободочной и прямой кишок. Статистика и эпидемиология. 

Полипы и ворсинчатые опухоли толстой кишки как предопухолевые 

заболевания, лечебная тактика. Клиника рака слепой, ободочной и прямой 

кишок в зависимости от локализации и формы роста опухоли. Особенности 

метастазирования. Первично-множественный рак ободочной кишки. 

Осложненный рак ободочной кишки, лечебная тактика. Принципы 

хирургического лечения рака слепой, ободочной и прямой кишок. Объем 

оперативных вмешательств. Сфинктеросохраняющие операции. Роль лучевой 

терапии в лечении рака прямой кишки. Комбинированное лечение рака 

прямой кишки. Адъювантная химиотерапия рака толстой кишки. Отдаленные 

результаты лечения и прогноз. Лечебная тактика при солитарных метастазах 

в печень и легкие. 



Опухоли билио-панкреато-дуоденальной зоны. Статистические данные. 

Синдром механической желтухи. Дифференциальная диагностика желтух. 

Ультразвуковое исследование, компьютерная томография и ангиография в 

дифференциальной диагностике опухолей билио-панкреатодуоденальной 

зоны. Методы их лечения. Паллиативное и радикальное лечение рака головки 

поджелудочной железы. Возможности консервативной терапии. Результаты 

лечения и прогноз. 

 

Опухоли печени. Статистические данные. Первичные и метастатические 

опухоли печени. Эпидемиология и гистогенез первичного рака печени. Роль 

специальных методов в диагностике опухолей печени. Значение 

альфафетопротеина в дифференциальной диагностике. Методы лечения 

первичного рака печени. Результаты и прогноз. 

Внеорганные забрюшинные опухоли. Классификация, гистогенез. 

Особенности клинического течения. Роль ультразвуковой и компьютерной 

томографии в диагностике. Методы лечения забрюшинных неогранных 

опухолей: хирургический, лучевой, лекарственный. Лечебная тактика при 

рецидивах заболевания. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Рак легкого. Статистические данные. Роль курения в возникновении рака 

легкого. Патологическая анатомия (формы роста, гистологические варианты 

строения). Особенности клинического течения в зависимости от локализации 

и формы роста. Атипические формы рака легкого. Закономерности 

метастазирования. Диагноз и дифференциальный диагноз. Методы лечения 

(хирургический, лучевой, лекарственный, комбинированное и комплексное 

лечение). Отдаленные результаты лечения, прогноз. Мелкоклеточный рак 

легкого - особенности клинического течения и лечебной тактики. 

Опухоли средостения. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностическая тактика. Роль специальных методов в диагностике. 

Лечебная тактика. 

Рак почки. Статистические данные. Классификация и патологическая 

анатомия. Клиника и диагностика. Роль специальных методов в диагностике 

первичной опухоли и оценке распространенности опухолевого процесса. 

Хирургическое лечение. Органосохранное лечение. Особенности лечебной 

тактики при наличии отдаленных метастазов. Роль консервативной терапии 

(химиотерапия, иммунотерапия). Отдаленные результаты лечения и прогноз. 



Особенности клиники, диагностики и лечения злокачественных опухолей 

лоханки. 

Рак мочевого пузыря. Статистические данные. Особенности клинического 

течения. Диагностика. Лечебная тактика при поверхностном раке мочевого 

пузыря. Роль фотодинамической диагностики и лечения. Роль 

внутрипузырной иммунотерапии и химиотерапии. Лечение инвазивного рака 

мочевого пузыря. Хирургическое, комбинированное и комплексное лечение 

местнораспространенного и генерализованного рака мочевого пузыря. 

Возможности консервативного лечения.  

Злокачественные опухоли предстательной железы. Статистические 

данные. Особенности клинического течения и метастазирования. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Роль простат-специфического 

антигена (ПСА). Принципы лечения локализованного и 

местнораспространенного рака предстательной железы. Хирургическое, 

гормональное и лучевое лечение. Понятие о максимальной андрогенной 

блокаде. Принципы лечения гормонрефрактерного рака предстательной 

железы. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Злокачественные опухоли яичка. Классификация. Этиология. Клиника и 

диагностика. Роль опухолевых маркеров в диагностике и мониторинге 

опухолей яичка. Особенности течения и метастазирования. Принципы 

лечения герминогенных опухолей. Принципы лечения негерминогенных 

опухолей. Показания к парааортальной лимфаденэктомии при опухолях 

яичка. Результаты лечения и прогноз. 

Рак молочной железы. Статистические данные. Предопухолевые 

заболевания. Организационно-методические аспекты ранней диагностики 

рака молочной железы (самообследование молочных желез, скрининг). 

Классификация рака молочной железы. Современные методы диагностики, 

дифференциальный диагноз. Роль маммографии и ультразвукового 

исследования в диагностике рака молочной железы в зависимости от 

возраста больных. Лечение рака молочных желез (хирургическое, 

лекарственное, лучевое, гормональное). Оценка рецепторного статуса и 

выбор метода лечения. Комбинированное и комплексное лечение. 

Органосохранные операции при раке молочной железы, показания и 

противопоказания. Реконструктивно-пластические операции: показания, 

сроки выполнения. Отдаленные результаты лечения и прогноз рака молочной 

железы. Рак грудной железы у мужчин, особенности клинического течения, 

лечебная тактика.  



Рак полового члена. Статистические данные. Предопухолевые заболевания. 

Патологическая анатомия. Особенности клинического течения, 

метастазирования. Принципы лечения - хирургического, лучевого, 

комбинированного. Отдаленные результаты лечения и прогноз. 

Реабилитация онкологических больных. Актуальность проблемы. Общие 

принципы и виды реабилитации. Реабилитационные мероприятия при 

основных видах опухолей (опухоли костей, молочной железы, желудка, 

гортани). Реконструктивно-пластические операции в онкологии. 

Современные возможности, показания, сроки выполнения. Метод 

микрохирургической трансплантации аутотканей в онкологии. Социальная 

значимость реабилитационных мероприятий у онкологических больных. 

 

Паллиативная помощь в онкологии. Современное состояние паллиативной 

помощи онкологическим больным. Методологические аспекты паллиативной 

помощи. Хронический болевой синдром. Принципы лекарственной терапии. 

Психологическая помощь в онкологии. Понятие хосписа. 

Оценка результатов клинических исследований в онкологии. Критерии 

оценки эффекта (объективный и субъективный эффект, «качество жизни»). 

Продолжительность эффекта (понятия: эффект, ремиссия, рецидив и 

метастазы, прогрессирование, излечение, клиническое выздоровление, 

общий эффект, полный и частичный эффект, продолжительность жизни).  

Статистическая оценка непосредственных результатов (критерий О, t, х2 , 

непосредственный и относительный риск, малое число наблюдений). Общие 

сведения о таблицах дожития, методы их построения (интервальный, 

моментный). Выживаемость, средняя и медианная продолжительность 

жизни. 

Канцерогенные факторы окружающей среды (химические, физические, 

биологические), их основные источники, регламентирование и меры 

профилактики. Профессиональные опухоли и их профилактика. Меди-ко-

генетическая профилактика — теоретические и практические аспекты. 

Принципы формирования и диспансеризации «групп генетического риска» 

возникновения разных форм опухолей. 

Наследуемые новообразования: различные формы, частота, методы и 

возможности профилактики. Основные направления иммунобиологической 

профилактики рака (иммунодефицитные состояния и опухоли, опухоли 



человека вирусной этиологии, опухолевые маркеры). Биохимическая 

профилактика рака. Возможности направленных биохимических воздействий 

на механизмы, блокирующие канцерогенез. Роль витаминов и биодобавок в 

первичной профилактике рака. Гормонально зависимые опухоли и 

возможности их профилактики. 

Понятие раннего (доклинического) и своевременного распознавания 

злокачественных опухолей. Понятие «онкологическая настороженность». 

Понятие о первичной и уточняющей диагностике. Роль специальных методов 

в оценке распространенности опухолевого процесса. Классификация 

злокачественных опухолей по стадиям, международная классификация по 

системе TNM. Общие принципы определения стадии опухолевого процесса. 
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