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Общие указания 
Основу вступительных испытаний по направлению аспирантуры 31.06.01 Клиниче- 

ская медицина, направленность 14.01.12 Онкология составляют требования к знаниям по 
онкологии, входящие в общий курс подготовки врачей в медицинских вузах, с акцентом 
на раннюю онкологических заболеваний. Вопросы и структура экзаменационных билетов 
приведены ниже. 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каж- 
дом экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 "Общие вопросы 
онкологии", второй вопрос из раздела 2 "Частные вопросы онкологии ". Подготовка к от- 
вету составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. 
Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности отве- 
тов. 
Критерии оценивания 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следу- 
ющими критериями. 

Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материа- 

ла, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с допол- 
нительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос- 
новных понятий онкологии в их значении для приобретаемой профессии, проявил творче- 
ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного мате- 
риала. 

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов неврологии, успешно выполнил 

предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по онколо- 
гии и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ онкологии в объеме, необходимом для даль- 

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых 
заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обла- 
дает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях онкологии, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обу- 
чение по данной дисциплине. 



Программа вступительного экзамена по направленности 14.01.12 – Онкология. 
 
1. Общие вопросы онкологии 

 
1.1. Структура организации и задачи онкологической службы в РФ. 
1.2.Деонтология в онкологии. 
1.3.Онкологическая эпидемиология. Причины роста заболеваемости раком. 
1.4.Эпидемиология рака. Виды эпидемиологических исследований в онкологии и их оцен- 
ка. 
1.5.Эпидемиология рака. Понятие о демографическом и эпидемиологическом переходах. 
1.6.Понятие о противораковой борьбе, ее основные направления. 
1.7.Диспансеризация онкологических пациентов. Учетная онкологическая документация. 
1.8.Диспансеризация онкологических пациентов. Клинические группы диспансерного 
учета. 
1.9.Понятие о клинических группах онкологических пациентов. 
1.10.Современные представления о механизмах канцерогенеза. 
1.11.Стадии канцерогенеза. 
1.12.Фенотипические признаки злокачественной клетки. 
1.13.Биологические особенности опухолевого роста. 
1.14.Канцерогенные агенты, их классификация и общая характеристика. 
1.15.Химические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
1.16.Физические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
1.17.Биологические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
1.18.Бытовые канцерогенные воздействия, их профилактика. 
1.19 .Принципы профилактики злокачественных опухолей. Понятие о первичной профи- 
лактике. 
1.20 .Вторичная профилактика рака. Скрининг предраковых заболеваний и раннего рака. 
1.21.Понятие о скрининге. Современные скрининговые методы выявления онкопатологии. 
1.22.Понятие о третичной профилактике рака. 
1.23 .Закономерности развития рака. Факультативные и облигатные предраковые заболе- 
вания. 
1.24 .Понятие о метаплазии, дисплазии и раннем раке. Периоды опухолевого роста. 
1.25.Понятие о «естественной истории» развития рака. 
1.26.Номенклатура опухолей. Солидные и системные опухоли. Формы роста опухолей. 
1.27.Принципы классификации злокачественных опухолей основных локализаций. 
1.28 .Особенности клинического обследования онкологических пациентов. 
1.29 .Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Понятие о клинических фе- 
номенах. 
1.30.Диагностический. 
1.31.Методы визуализации злокачественных опухолей. Классификация. 
1.32.Понятие о клиническом минимуме обследования при подозрении на рак. 
1.33 .Способы верификации диагноза рака и оценки распространенности опухолевого про- 
цесса. 
1.34 .Способы забора материала для верификации диагноза злокачественного новообразо- 
вания. 
1.35 .Методы специального лечения в онкологии. Классификация, общая характеристика. 
1.36.Варианты и методы лучевой терапии злокачественных опухолей. Способы проведе- 
ния. 
1.37.Радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. Способы радиомодификации. 
1.38.Осложнения лучевой терапии. Классификация. Диагностика. Принципы лечения. 
1.39 .Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Виды оперативных вмеша- 
тельств. Понятие об операбельности и резектабельности. 



1.40 .Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Абластика и антибластика в он- 
кологии. 
1.41 .Химиотерапия в онкологии. Классификация препаратов. Механизмы их действия. 
1.42.Варианты и принципы назначения химиотерапии. Показания. Понятие о таргетной 
терапии. 
1.43 .Методы введения химиопрепаратов. Осложнения химиотерапии. Диагностика. Лече- 
ние. 
1.44.Понятие о сопроводительной терапии в онкологии. 
1.45 .Принципы высокодозной химиотерапии. Трансплантация стволовых клеток. Показа- 
ния. 
1.46.Варианты гормонотерапии в онкологии. Показания. Осложнения. 

 
2. Частные вопросы онкологии 
2.1. Рак пищевода. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.2. Рак пищевода. Диагностика. 
2.3. Рак пищевода. Лечение. 
2.4. Рак желудка. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
2.5. Рак желудка. Клиника. Варианты метастазирования и их диагностика. 
2.6. Рак желудка. Диагностика. 
2.7. Хирургическое лечение рака желудка. Показания и виды операций. 
2.8. Химиолучевая терапия рака желудка. Показания. 
2.9. Рак ободочной кишки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.10. Рак ободочной кишки. Диагностика. 
2.11. Рак ободочной кишки. Лечение. 
2.12. Рак прямой кишки. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.14. Рак прямой кишки. Диагностика. 
2.15. Рак прямой кишки. Лечение. 
2.16. Рак поджелудочной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.17. Рак поджелудочной железы. Диагностика. 
2.18..Рак поджелудочной железы. Принципы лечения. Виды оперативных вмешательств. 
2.19. Рак печени. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. Классификация. 
2.20. Рак печени. Диагностика. Лечение. 
2.21..Рак легкого. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. 
2.22. Рак легкого. Классификация. Диагностика. Виды скрининга. 
2.23. Рак легкого. Принципы хирургического, лучевого и лекарственного лечения. 
2.24. Рак молочной железы. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
2.25. Рак молочной железы. Клиника. Характеристика клинических форм. 
2.26. Рак молочной железы. Диагностика. 
2.28. Рак молочной железы. Показания к хирургическому лечению, виды операций. 
2.29. Рак молочной железы. Показания и виды гормонотерапии. 
2.30. Рак молочной железы. Показания к лучевому лечению и химиотерапии. 
2.31. Скрининг рака молочной железы. Методика самообследования. 
2.32. Рак щитовидной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.33. Рак щитовидной железы. Диагностика. Тактика при одиночных узлах в железе. 
2.34. Рак щитовидной железы. Лечение. 
2.35. Рак кожи. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
2.36. Рак кожи. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
2.37. Пигментные невусы. Классификация. Лечебная тактика. Профилактика меланомы. 
2.38. Признаки озлокачествления пигментных невусов. Тактика врача. 
2.39. Меланома кожи. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
2.40. Меланома кожи. Диагностика. Лечение. 
2.41. Предраковые заболевания кожи. Классификация. Диагностика. Лечебная тактика. 



2.42. Злокачественные лимфомы. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
2.43. Злокачественные лимфомы. Клиника. Симптомы интоксикации. 
2.44. Злокачественные лимфомы. Диагностика. Критерии активности процесса. 
2.45. Лимфома Ходжкина. Классификация. Клиника. 
2.46. Принципы лечение лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом. 
2.47. Опухоли средостения. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Принципы ле- 
чения. 
2.48. Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Диагностика. Принципы ле- 
чения. 
2.49. Опухоли мягких тканей. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
2.50. Опухоли костей. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
2.51. Рак вульвы и влагалища. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
2.52. Рак яичников. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. Профилакти- 
ка. 
2.53. Рак тела матки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. Профилакти- 
ка. 
2.54. Рак шейки матки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение 



Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

31.06.01 Клиническая медицина, 14.01.12 – Онкология. 
 
1. Структура организации и задачи онкологической службы в РФ. 
2.Деонтология в онкологии. 
3.Онкологическая эпидемиология. Причины роста заболеваемости раком. 
4.Эпидемиология рака. Виды эпидемиологических исследований в онкологии и их оценка. 
5.Эпидемиология рака. Понятие о демографическом и эпидемиологическом переходах. 
6 .Понятие о противораковой борьбе, ее основные направления. 
7 .Диспансеризация онкологических пациентов. Учетная онкологическая документация. 
8.Диспансеризация онкологических пациентов. Клинические группы диспансерного учета. 
9.Понятие о клинических группах онкологических пациентов. 
10.Современные представления о механизмах канцерогенеза. 
11.Стадии канцерогенеза. 
12.Фенотипические признаки злокачественной клетки. 
13.Биологические особенности опухолевого роста. 
14.Канцерогенные агенты, их классификация и общая характеристика. 
15.Химические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
16.Физические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
17.Биологические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
18.Бытовые канцерогенные воздействия, их профилактика. 
19 .Принципы профилактики злокачественных опухолей. Понятие о первичной профилак- 
тике. 
20 .Вторичная профилактика рака. Скрининг предраковых заболеваний и раннего рака. 
21.Понятие о скрининге. Современные скрининговые методы выявления онкопатологии. 
22.Понятие о третичной профилактике рака. 
23 .Закономерности развития рака. Факультативные и облигатные предраковые заболева- 
ния. 
24 .Понятие о метаплазии, дисплазии и раннем раке. Периоды опухолевого роста. 
25.Понятие о «естественной истории» развития рака. 
26.Номенклатура опухолей. Солидные и системные опухоли. Формы роста опухолей. 
27.Принципы классификации злокачественных опухолей основных локализаций. 
28 .Особенности клинического обследования онкологических пациентов. 
29 .Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Понятие о клинических фе- 
номенах. 
30.Диагностический. 
31.Методы визуализации злокачественных опухолей. Классификация. 
32.Понятие о клиническом минимуме обследования при подозрении на рак. 
33 .Способы верификации диагноза рака и оценки распространенности опухолевого про- 
цесса. 
34 .Способы забора материала для верификации диагноза злокачественного новообразова- 
ния. 
35 .Методы специального лечения в онкологии. Классификация, общая характеристика. 
36.Варианты и методы лучевой терапии злокачественных опухолей. Способы проведения. 
37.Радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. Способы радиомодификации. 
38.Осложнения лучевой терапии. Классификация. Диагностика. Принципы лечения. 
39.Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Виды оперативных вмешательств. 
Понятие об операбельности и резектабельности. 
40 .Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Абластика и антибластика в онко- 
логии. 



41 .Химиотерапия в онкологии. Классификация препаратов. Механизмы их действия. 
42.Варианты и принципы назначения химиотерапии. Показания. Понятие о таргетной те- 
рапии. 
43 .Методы введения химиопрепаратов. Осложнения химиотерапии. Диагностика. Лече- 
ние. 
44.Понятие о сопроводительной терапии в онкологии. 
45 .Принципы высокодозной химиотерапии. Трансплантация стволовых клеток. Показа- 
ния. 
46.Варианты гормонотерапии в онкологии. Показания. Осложнения. 
47 .Рак пищевода. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
48.Рак пищевода. Диагностика. 
49 .Рак пищевода. Лечение. 
50.Рак желудка. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
51 .Рак желудка. Клиника. Варианты метастазирования и их диагностика. 
52.Рак желудка. Диагностика. 
53.Хирургическое лечение рака желудка. Показания и виды операций. 
54.Химиолучевая терапия рака желудка. Показания. 
55.Рак ободочной кишки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
56.Рак ободочной кишки. Диагностика. 
57 .Рак ободочной кишки. Лечение. 
58 .Рак прямой кишки. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
59.Рак прямой кишки. Диагностика. 
60 .Рак прямой кишки. Лечение. 
61 .Рак поджелудочной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
62.Рак поджелудочной железы. Диагностика. 
63.Рак поджелудочной железы. Принципы лечения. Виды оперативных вмешательств. 
64.Рак печени. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. Классификация. 
65 .Рак печени. Диагностика. Лечение. 
66 .Рак легкого. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. 
67.Рак легкого. Классификация. Диагностика. Виды скрининга. 
68.Рак легкого. Принципы хирургического, лучевого и лекарственного лечения. 
69.Рак молочной железы. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
70.Рак молочной железы. Клиника. Характеристика клинических форм. 
71.Рак молочной железы. Диагностика. 
72.Рак молочной железы. Показания к хирургическому лечению, виды операций. 
73.Рак молочной железы. Показания и виды гормонотерапии. 
74.Рак молочной железы. Показания к лучевому лечению и химиотерапии. 
75.Скрининг рака молочной железы. Методика самообследования. 
76 .Рак щитовидной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
77 .Рак щитовидной железы. Диагностика. Тактика при одиночных узлах в железе. 
78.Рак щитовидной железы. Лечение. 
79.Предраковые заболевания кожи. Классификация. Диагностика. Лечебная тактика. 
80.Рак кожи. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
81 .Рак кожи. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
82 .Пигментные невусы. Классификация. Лечебная тактика. Профилактика меланомы. 
83.Признаки озлокачествления пигментных невусов. Тактика врача. 
84.Меланома кожи. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
85.Меланома кожи. Диагностика. Лечение. 
86.Злокачественные лимфомы. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
87.Злокачественные лимфомы. Клиника. Симптомы интоксикации. 
88.Злокачественные лимфомы. Диагностика. Критерии активности процесса. 
89.Лимфома Ходжкина. Классификация. Клиника. 



90 .Принципы лечение лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом. 
91 .Опухоли средостения. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Принципы лече- 
ния. 
92 .Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Диагностика. Принципы лече- 
ния. 
93 .Опухоли мягких тканей. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
94.Опухоли костей. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
95.Рак вульвы и влагалища. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 
96.Рак яичников. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
97.Рак тела матки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
98.Рак шейки матки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение 
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студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425145.html (дата 
обращения: 24.04.2020). - Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409299.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408544.html
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428467.html (дата обращения: 24.04.2020). - 
Режим доступа : по подписке. 

12. Олисова О. Ю., Дерматологический атлас / под ред. О. Ю. Олисовой, Н. П. Теплюк - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3482-6 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434826.html (дата обращения: 24.04.2020). - 
Режим доступа : по подписке. 

13. Труфанов Г.Е., Лучевая диагностика : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3468-0 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434680.html (дата обращения: 24.04.2020). - 
Режим доступа : по подписке. 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Free Medical Journals - http://www.freemedicaljournals.com/ 
2. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
3. Центральная Научная Медицинская Библиотека - http://www.scsml.rssi.ru/ 
4. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
5. Pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
6. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины - http://medi.ru/doc/80. htm 
7. Кокрейновская библиотека https://www.cochranelibrary.com 
8. www.oncology.ru 
9. www.eaoncology.org 
10. OncoNet - информационная медицинская сеть http://www.onco-net.net 
11. Kaspersky Endpoint Security для Windows 
12. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах. АО «Антиплагиат». 
13. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 
14. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 
15. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
16. Электронная библиотечная система «Консультант врача» 

 
 
 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федераль- 
ных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 
31.06.01 Клиническая медицина. 
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