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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.  Цель  и  задачи  реализации  практики  Б2.Б.01(П)  Производственная
(клиническая) практика (далее - практика)

1.1. Цель прохождения  практики  состоит  в  закреплении  теоретических
знаний,  развитии  практических  умений  и  навыков,  полученных  в
процессе  обучения,  формировании  и  закреплении  у  ординаторов
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по
специальности  31.08.57  Онкология,  которые  позволят  в  дальнейшем
осуществлять  трудовые  функции  в  соответствии  с  профессиональным
стандартом Врач-онколог; а так же в приобретении практического опыта
для решения профессиональных задач.

1.2. Задачи практики: 
1. овладение  полным  набором  профессиональных  и  универсальных

компетенций,  трудовых  действий  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по
специальности  31.08.57  Онкология и  профессиональным  стандартом
Врач-онколог;

2. совершенствование  навыков  оказания  медицинской  помощи  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  по  специальности  31.08.57  Онкология и
профессиональным стандартом Врач -онколог;

3. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка
практического алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в
том числе в экстренной и неотложной форме; 

4. Приобретение опыта практической деятельности на базах практической
подготовки по специальности 31.08.57 Онкология.

2.  Место  практики  Б2.Б.01(П)  Производственная  (клиническая)
практика в структуре ОПОП ВО 

2.1.  Согласно  рабочему  учебному  плану  программы  ординатуры  по
специальности  31.08.57  Онкология  Б2.Б.01(П)  Производственная
(клиническая) практика относится к базовой части Блок 2 Практики. 

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков,
формируемых последующими дисциплинами и практиками:
Б1.В.02(П) Психолого-педагогическая практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

2.3. Практика проводится на 1 и 2 курсе, составляет 65 ЗЕТ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: клиническая практика
Способ проведения практики: стационарная,
Форма  проведения  практики:  непрерывно  –  путем  выделения  в
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календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО. 

3. Планируемые  результаты  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП_____________

Прохождение  практики  Б2.Б.01(П)  Производственная  (клиническая)
практика  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:
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№ п/п Номер/ код
компетенци

и

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате прохождения производственной практики  обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7

1.

ПК-1

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

организацию 
врачебного контроля 
за состоянием 
здоровья населения, 
вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и 
медико-юридической 
помощи населению; 
показатели здоровья 
населения, факторы, 
формирующие 
здоровье человека 
(экологические, 
профессиональные, 
природно-
климатические, 
эндемические, 
социальные, 
эпидемиологические, 
психо-эмоциональные,
профессиональные, 
генетические)

планировать, 
анализировать и 
оценивать качество 
медицинской 
помощи, состояние 
здоровья населения и 
влияние на него 
факторов 
окружающей и 
производственной 
среды

методикой сбора 
информации о 
показателях здоровья
взрослого населения; 
алгоритмом 
профилактических 
мероприятия по 
предупреждению 
онкологических 
заболеваний Демонстрация

практических
навыков,
Тесты.

2. ПК-2 готовность  к
проведению
профилактических
медицинских  осмотров,

комплекс
мероприятий,
направленных  на
сохранение  и

формировать
здоровый  образ
жизни,
предупреждать

владеть  комплексом
мероприятий,
направленных  на
сохранение  и

тесты,
ситуационные
задачи
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диспансеризации  и
осуществлению
диспансерного
наблюдения  за
здоровыми  и
хроническими
больными

укрепление  здоровья,
формированию
здорового  образа
жизни,

возникновение
неотложных  и
критических
состояний

укрепление  здоровья,
методами
формирования
здорового  образа
жизни у пациентов и
их родственников

3 ПК-3 готовность  к
проведению
противоэпидемических
мероприятий,
организации  защиты
населения  в  очагах
особо  опасных
инфекций,  при
ухудшении
радиационной
обстановки,  стихийных
бедствиях  и  иных
чрезвычайных
ситуациях

Клинические
проявления  и
диагностику
неотложных состояний
у взрослых пациентов

Осуществлять  свою
профессиональную
деятельность,
руководствуясь
этическими  и
деонтологическими
принципами  в
общении  с
коллегами,
медицинским
персоналом,
устанавливать
контакты  с  другими
людьми

Навыками  работы  в
команде  при
проведении
манипуляций  по
оказанию
неотложной  помощи
населению  всех
возрастных групп

Демонстрация
практических
навыков,

Тесты.

4 ПК-4 готовность  к
применению социально-
гигиенических  методик
сбора  и  медико-
статистического анализа
информации  о
показателях  здоровья
взрослых и подростков

знать  основы
проведения  медико-
статистического
анализа,
эпидемиологические
показатели,
характеризующие
ситуацию  по
заболеваниям  и
травмам,  ведущим  к
созданию  неотложных

проводить  медико-
статистический
расчет   критических
и  неотложных
состояний

на  основе   медико-
статистического
анализа  проводить
оценку  собственной
деятельности  для
предотвращения
врачебных  ошибок,
принятия
управленческих
решений
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и  критических
состояний

5 ПК-5 готовность  к
определению  у
пациентов
патологических
состояний,  симптомов,
синдромов заболеваний,
нозологических  форм  в
соответствии  с
Международной
статистической
классификацией
болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем.

современную 
классификацию 
заболеваний; основные
вопросы нормальной и
патологической 
анатомии, нормальной 
и патологической 
физиологии, 
взаимосвязь 
функциональных 
систем организма и 
уровни их регуляции; 
МКБ-10 этиологию, 
патогенез 
онкологических 
заболеваний; 
клиническую картину, 
особенности течения и
возможные 
осложнения 
онкологических 
заболеваний в 
различных возрастных 
группах; методы 
диагностики 
онкологических  
заболеваний, 
диагностические 

определить статус 
пациента: собрать 
анамнез, провести 
опрос пациента и/или
его родственников,  
физикальное 
обследование 
пациента (осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
аускультация, 
измерение 
артериального 
давления, 
определение свойств 
артериального пульса
и т.д.); провести 
первичное 
обследование 
органов и систем: 
нервной, 
эндокринной, 
дыхательной, 
сердечно-сосудистой,
крови и 
кроветворных 
органов, 
пищеварительной, 

алгоритмом
постановки
развернутого
клинического
диагноза;  методами
общеклинического
обследования;
интерпретацией
результатов клинико-
лабораторных,
инструментальных
методов диагностики;
основными
врачебными
диагностическими
мероприятиями  по
выявлению
неотложных  и
угрожающих  жизни
состояний

тесты, 
ситуационные 
задачи
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возможности методов 
непосредственного 
исследования больного
онкологического 
профиля; современные
методы клинического, 
лабораторного, 
инструментального 
обследования больных
референсные значения 
клинико-лабораторных
показателей 
биологических 
жидкостей; критерии 
диагноза различных 
онкологических 
заболеваний; методы 
диагностики 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояний

мочевыделительной, 
репродуктивной, 
костно-мышечной и 
суставной; 
сформулировать и 
обосновать 
клинический диагноз 
(основной, 
сопутствующий, 
осложнения);постави
ть индивидуальный 
диагноз больному; 
наметить объем 
дополнительных 
исследований (в том 
числе клинико-
лабораторных) в 
соответствии с 
прогнозом болезни, 
для уточнения 
диагноза и получения
достоверного 
результата

6 ПК-6 готовность к ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в 
оказании 
онкологической 
медицинской помощи

основные лечебные 
мероприятия при 
наиболее часто 
встречающихся 
онкологических 
заболеваниях; методы 
лечения и 

разработать план 
действий, с учетом 
течения заболевания; 
использовать 
рациональный выбор 
конкретных 
лекарственных 

алгоритмом выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной 
терапии пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями; 
методикой анализа 

Тесты
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профилактики 
заболеваний 
внутренних органов и 
показания к их 
применению; клинико-
фармакологическую 
характеристику 
основных групп 
лекарственных 
препаратов; ведение 
типовой учетно-
отчетной медицинской
документации в 
медицинских 
организациях

средств при лечении 
онкологических 
пациентов; 
сформулировать 
показания к 
избранному методу 
лечения с учетом 
этиотропных и 
патогенетических 
средств; обосновать 
фармакотерапию у 
конкретного 
пациента при 
основных 
патологических 
синдромах; оценить 
эффективность и 
безопасность 
проводимого 
лечения; применять 
различные способы 
введения 
лекарственных 
препаратов

эффективности 
проводимого 
лечения; методами 
ведения учетно-
отчетной 
документации в 
стационаре 
(оформление листа 
назначения 
лекарственных 
препаратов, 
оформление 
рецептов)

7 ПК-7 готовность  к  оказанию
медицинской  помощи
при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том  в
медицинской эвакуации

знать  законы  и  иные
нормативные правовые
акты  Российской
Федерации  в  сфере
санитарно-
эпидемиологического

оказывать
неотложную  помощь
и  анестезию
пациентам в условиях
массового
поступления

владеть  методами
мед.  сортировки  в
очаге  чрезвычайной
ситуации,  оказывать
неотложную  помощь
и  анестезию

тесты
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благополучия
населения;  основы
лечебно-
эвакуационного
обеспечения населения
при  чрезвычайных
ситуациях  (назначение
и  виды  медицинской
сортировки;  виды,
объем  и  порядок
оказания  медицинской
помощи;  медицинская
эвакуация
пострадавших  в
чрезвычайных;  -
основы  медико-
санитарного
обеспечения населения
при  ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
характера,  химической
и  радиационной
природы;  -
современные  методы,
средства,  способы
проведения  лечебно-
эвакуационных
мероприятий  при
оказании медицинской
помощи пострадавшим
в  чрезвычайных

пострадавших;

анализировать,
оценивать  и
применять
«защитные
технологии» с целью
организации  защиты
населения  от
неблагоприятных
средовых  и
биологических
факторов;

оказывать
медицинскую
помощь
пострадавшим  при
несчастных  случаях,
травмах, отравлениях
и  других  состояниях
угрожающих  их
жизни  и  здоровью;  -
выполнять  лечебно-
эвакуационные
мероприятия  по
оказанию
медицинской помощи
при  чрезвычайных
ситуациях,
определять  вид  и
объем  оказываемой
медицинской помощи
пострадавшим  при

пациентам в условиях
массового
поступления
пострадавших;

владеть
технологиями
защиты населения  от
неблагоприятных
средовых  и
биологических
факторов;

методикой  оценки
состояний
угрожающих  жизни;
алгоритмом
проведения
медицинской
сортировки,
способами  оказания
медицинской помощи
и  медицинской
эвакуации
пострадавших  в
условиях
чрезвычайных
ситуаций  мирного  и
военного  времени;
алгоритмом
постановки
предварительного
диагноза  с
последующими
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ситуациях;  -
организацию  медико-
санитарного
обеспечения населения
при  ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;  -
особенности
организации  оказания
медицинской  помощи
при  чрезвычайных
ситуациях;  -
патологию,  основные
клинические
проявления поражений
аварийно-опасными
химическими
веществами (АОХВ) и
ионизирующими
излучениями;  -
организацию  лечебно-
эвакуационных
мероприятий  при
оказании медицинской
помощи  в
чрезвычайных
ситуациях,  типичные
диагностические  и
лечебные мероприятия
первой  врачебной
помощи;  -  принципы
организации и медико-

ликвидации
чрезвычайных
ситуаций  в
зависимости  от
медицинской
обстановки;  -
пользоваться
медицинским  и
другими  видами
имущества,
находящимися  на
обеспечении
формирований  и
учреждений  службы
медицины катастроф;
-  оказывать
врачебную  помощь
пострадавшим  в
очагах  поражения
при  чрезвычайных
ситуациях  и  на
этапах  медицинской
эвакуации;  -
проводить  сердечно-
легочную
реанимацию  при
терминальных
состояниях;  -
проводить
мероприятия
противошоковой
терапии; - выполнять
функциональные

лечебно-
эвакуационными
мероприятиями;  23  -
способами
применения
антидотов  и
радиопротекторов  в
объеме  оказания
врачебной помощи;  -
алгоритмом
выполнения
основных  врачебных
диагностических  и
лечебных
мероприятий  по
оказанию  врачебной
помощи  при
неотложных  и
угрожающих  жизни
состояниях.
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санитарное
обеспечение эвакуации
населения;  -
организация
медицинской  помощи
при  эвакуации
населения;  санитарно-
гигиенические  и
противоэпидемиологи
ческие  мероприятий
при  эвакуации
населения

обязанности  в
составе
формирований  и
учреждений  службы
медицины катастроф

8 ПК-8 готовность  к
применению природных
лечебных  факторов,
лекарственной,
немедикаментозной
терапии  и  других
методов  у  пациентов,
нуждающихся  в
медицинской
реабилитации  и
санаторно-курортном
лечении

знать  природные
лечебные  факторы,
лекарственную,
немедикаментозную
терапию  и  другие
методы  для
медицинской
реабилитации

применять
природные  лечебные
факторы,
лекарственную,
немедикаментозную
терапию  и  другие
методы  для
медицинской
реабилитации
пациентов

Владеть  навыками
применения
природных  лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной
терапии  и  других
методов у пациентов,
нуждающихся  в
медицинской
реабилитации

тесты

9 ПК-9 готовность  к
формированию  у
населения,  пациентов  и
членов  их  семей
мотивации,
направленной  на
сохранение  и
укрепление  своего

основы
профилактической
медицины,
направленной  на
укрепление  здоровья
населения

проведение
профилактических
бесед с пациентами и
их родственниками о
здоровом  образе
жизни

пропаганда здорового
образа жизни

7



здоровья  и  здоровья
окружающих

10 ПК-10 готовность  к
применению  основных
принципов  организации
и  управления  в  сфере
охраны  здоровья
граждан, в медицинских
организациях  и  их
структурных
подразделениях

основы  трудового
законодательства;
правила  внутреннего
трудового  распорядка;
правила  по  охране
труда  и  пожарной
безопасности;  общие
принципы
организации  службы
анестезиологии,
реанимации  и
интенсивной  терапии;
нормативные правовые
акты,  регулирующие
деятельность  службы
анестезиологии  и
реаниматологии

анализировать
показатели  работы
структурных
подразделений,
проводить  оценку
эффективности
современных медико-
организационных   и
социально-
экономических
технологий  при
оказании
медицинских  услуг
пациентам,
участвовать  в
организации  и
оказании  лечебно-
профилактической
помощи

Владеть  методиками
расчета  системы
показателей
характеризующими
деятельность
медицинских
организаций
оказывающих
реанимационную,
анестезиологическую
помощь населению

тесты

11 ПК-11 готовность к участию в 
оценке качества 
оказания медицинской 
помощи с 
использованием 
основных медико-
статистических 
показателей

организацию 
врачебного контроля 
за состоянием 
здоровья населения, 
вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и 
медико-юридической 
помощи населению; 
основные принципы 
управления и 
организации 

планировать, 
анализировать и 
оценивать качество 
медицинской 
помощи; 
надлежащим образом
оформлять 
официальные 
медицинские 
документы, вести 
первичную 

методикой оценки 
эффективности 
современных медико-
организационных и 
социально-
экономических 
технологий при 
оказании 
медицинских услуг 
пациентам

тесты

8



медицинской помощи 
населению;

медицинскую 
документацию

12 ПК-12 готовность  к
организации
медицинской  помощи
при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том  числе
медицинской эвакуации

знать  законы  и  иные
нормативные правовые
акты  Российской
Федерации  в  сфере
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения;  основы
лечебно-
эвакуационного
обеспечения населения
при  чрезвычайных
ситуациях  (назначение
и  виды  медицинской
сортировки;  виды,
объем  и  порядок
оказания  медицинской
помощи;  медицинская
эвакуация
пострадавших  в
чрезвычайных;  -
основы  медико-
санитарного
обеспечения населения
при  ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
характера,  химической
и  радиационной

оказывать
неотложную  помощь
и  анестезию
пациентам в условиях
массового
поступления
пострадавших;

анализировать,
оценивать  и
применять
«защитные
технологии» с целью
организации  защиты
населения  от
неблагоприятных
средовых  и
биологических
факторов;

оказывать
медицинскую
помощь
пострадавшим  при
несчастных  случаях,
травмах, отравлениях
и  других  состояниях
угрожающих  их
жизни  и  здоровью;  -
выполнять  лечебно-
эвакуационные

владеть  методами
мед.  сортировки  в
очаге  чрезвычайной
ситуации,  оказывать
неотложную  помощь
и  анестезию
пациентам в условиях
массового
поступления
пострадавших;

владеть
технологиями
защиты населения  от
неблагоприятных
средовых  и
биологических
факторов;

методикой  оценки
состояний
угрожающих  жизни;
алгоритмом
проведения
медицинской
сортировки,
способами  оказания
медицинской помощи
и  медицинской
эвакуации
пострадавших  в

тесты

9



природы;  -
современные  методы,
средства,  способы
проведения  лечебно-
эвакуационных
мероприятий  при
оказании медицинской
помощи пострадавшим
в  чрезвычайных
ситуациях;  -
организацию  медико-
санитарного
обеспечения населения
при  ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;  -
особенности
организации  оказания
медицинской  помощи
при  чрезвычайных
ситуациях;  -
патологию,  основные
клинические
проявления поражений
аварийно-опасными
химическими
веществами (АОХВ) и
ионизирующими
излучениями;  -
организацию  лечебно-
эвакуационных
мероприятий  при

мероприятия  по
оказанию
медицинской помощи
при  чрезвычайных
ситуациях,
определять  вид  и
объем  оказываемой
медицинской помощи
пострадавшим  при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций  в
зависимости  от
медицинской
обстановки;  -
пользоваться
медицинским  и
другими  видами
имущества,
находящимися  на
обеспечении
формирований  и
учреждений  службы
медицины катастроф;
-  оказывать
врачебную  помощь
пострадавшим  в
очагах  поражения
при  чрезвычайных
ситуациях  и  на
этапах  медицинской
эвакуации;  -
проводить  сердечно-

условиях
чрезвычайных
ситуаций  мирного  и
военного  времени;
алгоритмом
постановки
предварительного
диагноза  с
последующими
лечебно-
эвакуационными
мероприятиями;  23  -
способами
применения
антидотов  и
радиопротекторов  в
объеме  оказания
врачебной помощи;  -
алгоритмом
выполнения
основных  врачебных
диагностических  и
лечебных
мероприятий  по
оказанию  врачебной
помощи  при
неотложных  и
угрожающих  жизни
состояниях.

10



оказании медицинской
помощи  в
чрезвычайных
ситуациях,  типичные
диагностические  и
лечебные мероприятия
первой  врачебной
помощи;  -  принципы
организации и медико-
санитарное
обеспечение эвакуации
населения;  -
организация
медицинской  помощи
при  эвакуации
населения;  санитарно-
гигиенические  и
противоэпидемиологи
ческие  мероприятий
при  эвакуации
населения

легочную
реанимацию  при
терминальных
состояниях;  -
проводить
мероприятия
противошоковой
терапии; - выполнять
функциональные
обязанности  в
составе
формирований  и
учреждений  службы
медицины катастроф

13 ПК-13 готовность к 
проведению адекватной 
противоболевой 
терапии и оценке ее 
эффективности

Принципы проведения
противоболевой 
терапии

Проводить 
противоболевую 
терапию

Оценивать 
эффективность 
противоболевой 
терапии

тесты, 
ситуационные 
задачи

14 ПК-14 готовность к 
определению вида, 
продолжительности 
реабилитационных 
мероприятий и оценке 

Принципы проведения
реабилитационных 
мероприятий

Проводить 
реабилитационные 
мероприятия

Оценивать 
эффективность 
реабилитационных 
мероприятий

тесты, 
ситуационные 
задачи

11



их эффективности

15 УК-2 готовностью  к
управлению
коллективом,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

основные  технологии
управления  трудовым
коллективом  с  целью
достижения  наиболее
эффективной
деятельности
медицинской
организации.

оценивать  и
адекватно  применять
управленческие
решения  с  целью
преодоление
социальных,
этнических,
конфессиональных  и
культурных
противоречий
препятствующих
эффективной
деятельности
медицинской
организации

Владеть  основными
технологиями
управления трудовым
коллективом,
включая
использование
инструментов  снятия
социальной
напряженности  и
сплочения  трудового
коллектива  с  целью
выполнения  им
поставленной  перед
ним
производственной
задачи

Тесты, опрос,

12



Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  ординатуры  по  специальности  31.08.57  Онкология  включает
охрану  здоровья  граждан  путем  обеспечения  оказания
высококвалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 Связь  области профессиональной деятельности выпускников ОПОП
ВО ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология с профессиональным
стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня
квалификации

Наименование выбранного
профессионального стандарта

31.08.57
Онкология

8 Проект Приказа Министерства труда
и  социальной  защиты  РФ  "Об
утверждении  профессионального
стандарта  "Врач  онколог"
(подготовлен  Минтрудом  России
2018 г)

В соответствии с требованиями Проекта Приказа Министерства труда
и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта
"Врач  онколог"  (подготовлен  Минтрудом  России  в  2018  г.),  задачами
профессиональной  деятельности  выпускников  ординатуры  является
реализация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2.

Таблица 2 

Таблица 2 – Трудовые функции врача-онколога

Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали-

фикации
Наименование Код

Уровень
(под-

уровень)
квалифи

-
кации

А Оказание 
медицинской 
помощи 
пациентам с 

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме

А/01.8 8



онкологическим
и заболеваниями

Назначение и проведение 
обследования пациентов в 
целях выявления  
онкологического заболевания, 
его прогрессирования

А/02.8 8

Назначение лечения пациентам
с онкологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

А/03.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
медицинской реабилитации 
для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями,  в том числе 
при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

А/04.8 8

Проведение медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз

А/05.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению 
населения

А/06.8 8

Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 

А/07.8 8



персонала

В

Оказание 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
онкологическим
и заболеваниями 
с 
использованием 
противоопухолев
ой 
лекарственной 
терапии

8

Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме

В/01.8 8

Назначение и проведение 
обследования пациентов в 
целях выявления  
онкологического заболевания, 
его прогрессирования

В/02.8 8

Назначение лечения пациентам
с онкологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

В/03.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
медицинской реабилитации 
для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями,  в том числе 
при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

В/04.8 8

Проведение медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз

В/05.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению 
населения

В/06.8 8

Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 

В/07.8 8



документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала

Назначение и проведение 
противоопухолевой  
лекарственной терапии 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями, контроль ее 
эффективности и безопасности

В/08.8 8

С Оказание 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
онкологическим
и заболеваниями 
с 
использованием 
хирургического 
лечения

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме

С/01.8 8

Назначение и проведение 
обследования пациентов в 
целях выявления  
онкологического заболевания, 
его прогрессирования

С/02.8 8

Назначение лечения пациентам
с онкологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

С/03.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
медицинской реабилитации 
для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями,  в том числе 
при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

С/04.8 8

Проведение медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз

С/05.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 

С/06.8 8



по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению 
населения

Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала

С/07.8 8

Назначение и проведение 
хирургического лечения 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

С/08.8 8

D Оказание 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
онкологическим
и и 
неонкологически
ми 
заболеваниями с 
использованием 
ионизирующего 
излучения

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме

D/01.8 8

Назначение и проведение 
обследования пациентов в 
целях выявления  
онкологического заболевания, 
его прогрессирования

D/02.8 8

Назначение лечения пациентам
с онкологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

D/03.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
медицинской реабилитации 
для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями,  в том числе 
при реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации 

D/04.8 8



инвалидов

Проведение медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз

D/05.8 8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению 
населения

D/06.8 8

Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала

D/07.8 8

Назначение и проведение 
лечения пациентам с 
онкологическими и 
неонкологическими 
заболеваниями с 
использованием 
ионизирующего излучения, 
контроль его эффективности и 
безопасности

D/08.8 8

4. Содержание практики

4.1.  Объем  практики  Б2.Б.01(П)  Производственная  (клиническая)
практика

Вид учебной работы Всего часов/
зачетных единиц

Курс
1 курс 2 курс

Самостоятельная работа (СР) 2340 504 1836
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с

оценкой



ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 2340 504 1836

ЗЕТ 65 14 51

Разделы практики, виды деятельности и формы контроля

№
п/п

№
компетенции

Наименование 
раздела практики

Содержание раздела

1. УК - 2
ПК - 1
ПК - 2
ПК - 3
ПК - 4
ПК - 5
ПК - 6
ПК - 7
ПК - 8
ПК - 9
ПК – 10
ПК-11
ПК - 12
ПК - 13
ПК - 14

Стационар. Назначение и проведение обследования 
пациентов в целях выявления  
онкологического заболевания, его 
прогрессирования

Назначение лечения пациентам с 
онкологическими заболеваниями, контроль 
его эффективности и безопасности

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий медицинской реабилитации 
для пациентов с онкологическими 
заболеваниями,  в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации инвалидов

Проведение медицинских 
освидетельствований и медицинских 
экспертиз

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения

Проведение анализа медико-статистической
информации, ведение медицинской 
документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала

Назначение и проведение 
противоопухолевой  лекарственной терапии 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями, контроль ее эффективности 
и безопасности

2. УК - 2
ПК - 1
ПК – 2
ПК - 3
ПК - 4
ПК - 5
ПК – 6

Поликлиника Назначение и проведение обследования 
пациентов в целях выявления  
онкологического заболевания, его 
прогрессирования

Назначение лечения пациентам с 
онкологическими заболеваниями, контроль 



ПК - 7
ПК - 8
ПК - 9
ПК – 10
ПК-11
ПК - 12
ПК - 13
ПК - 14

его эффективности и безопасности

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий медицинской реабилитации 
для пациентов с онкологическими 
заболеваниями,  в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации инвалидов

Проведение медицинских 
освидетельствований и медицинских 
экспертиз

Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения

Проведение анализа медико-статистической
информации, ведение медицинской 
документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении 
медицинского персонала

5. Формы отчетности по практике
Дневник по практике (Приложение 1)
Результаты  прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной аттестации.

6.  Оценочные  средства  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 
6.1. Перечень видов оценочных средств 
1. Вопросы для текущего контроля
2. Ситуационная задача (СЗ)
3. Чек-лист оценки практических навыков 

6.2. Примеры оценочных средств:

Текущий контроль

Вопросы для собеседования:
1. Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

онкологическими заболеваниями.
2. Осмотр пациентов с онкологическими заболеваниями;



3. Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и
инструментальных обследований пациентов с онкологическими заболеваниями;

4. Направление пациентов с онкологическими заболеваниями на инструментальное и
лабораторное обследование;

5. Установление  диагноза  с  учетом  действующей  Международной  статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ);

6. Проведение работ по обеспечению безопасности диагностических манипуляций;
7. Разработка плана лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с учетом

диагноза, возраста и клинической картины;
8. Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания

пациентам с онкологическими заболеваниями;
9. Оценка  эффективности  и  безопасности  применения  лекарственных  препаратов,

медицинских  изделий  и  лечебного  питания  для  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями;

10. Профилактика  или  лечение  осложнений,  побочных  действий,  нежелательных
реакций,  в  том  числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в  результате
диагностических  или  лечебных  манипуляций,  применения  лекарственных
препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения.

11. Оказание  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях,  в  том  числе  в
чрезвычайных ситуациях, пациентам онкологическими заболеваниями;

12. Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями,  работа  в  составе  врачебной  комиссии
медицинской  организации,  осуществляющей  экспертизу  временной
нетрудоспособности;

13. Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде;
14. Проведение  противоэпидемических  мероприятий  в  случае  возникновения  очага

инфекции;
15. Контроль  выполнения должностных обязанностей  находящимся  в  распоряжении

медицинским персоналом;
16. Использование  в  работе  персональных  данных  пациентов  и  сведений,

составляющих врачебную тайну;
17. Оценка  состояния  пациентов,  требующего  оказания  медицинской  помощи  в

экстренной форме;
18. Распознавание  состояний,  представляющих  угрозу  жизни  пациентов,  включая

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих оказания  медицинской
помощи в экстренной форме;

19. Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях,
представляющих  угрозу  жизни  пациентов,  в  том  числе  клинической  смерти
(остановка  жизненно  важных  функций  организма  человека  (кровообращения  и
(или) дыхания);

20. Применение  лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме.

Ситуационная задача (пример): 

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия 
трудового действия / текст элемента ситуационной задачи

С 31.08.57 Специальность Онкология
К ПК-5

ПК-6
ПК-5-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-6-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании онкологической медицинской помощи

Ф A/01.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме

Ф A/02.8
Назначение и проведение обследования пациентов в целях выявления  
онкологического заболевания, его прогрессирования

A/03.8
Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности 
пациентам с онкологическими заболеваниями

A/04.8

Реализация и контроль эффективности мероприятий медицинской 
реабилитации для пациентов с онкологическими заболеваниями,  в том 
числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации инвалидов

A/05.8
Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
в отношении пациентов с онкологическими заболеваниями

A/06.8
Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому 
просвещению населения

A/07.8
Проведение анализа медикостатистической информации, ведение 
медицинской документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

В стационар поступила больная К. 70 лет, с жалобами на запоры, 
слабость, похудание на 8 кг за последние 3 месяца. При осмотре: кожные 
покровы бледные, язык влажный умеренно вздут, мягкий, болезненный в 
правой подвздошной области, где пальпируется опухолевидное 
образование 7×6 см, плотное, болезненное, бугристое, легко смещаемое. 
Перитонеальных симптомов нет. При пальцевом ректальном 
исследовании стенки прямой кишки безболезненные. Hb 90 г/л, 
Эритроциты – 2,6 ×10.

В 1
Ваш предварительный диагноз?

В 2 Какие диагностические методы исследования необходимы?
В 3 Требуется ли генетические исследования?
В 4 Возможные осложнения этого заболевания?
В 5 Назовите операцию, которая будет радикальной у данного больного.

Оценочный лист к ситуационной задаче по № 1

Ви
д

Код Текст компетенции / названия трудовой функции / 
названия трудового действия / текст элемента 



ситуационной задачи

С 31.08.57 Специальность Онкология

К ПК-5, ПК-6

ПК-5-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-6-готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании онкологической медицинской 
помощи

Ф A/01.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме

Ф A/02.8
Назначение и проведение обследования пациентов в целях 
выявления  онкологического заболевания, его 
прогрессирования

A/03.8
Назначение лечения и контроль его эффективности и 
безопасности пациентам с онкологическими заболеваниями

A/04.8

Реализация и контроль эффективности мероприятий 
медицинской реабилитации для пациентов с онкологическими 
заболеваниями,  в том числе при реализации индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации инвалидов

A/05.8
Проведение медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз в отношении пациентов с онкологическими 
заболеваниями

A/06.8
Проведение и контроль эффективности мероприятий по 
профилактике и формированию здорового образа жизни и 
санитарногигиеническому просвещению населения

A/07.8
Проведение анализа медикостатистической информации, 
ведение медицинской документации, организация деятельности
находящегося в распоряжении медицинского персонала

И
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У Текст задачи

В стационар поступила больная К. 70 лет, с жалобами на 
запоры, слабость, похудание на 8 кг за последние 3 месяца. При
осмотре: кожные покровы бледные, язык влажный умеренно 
вздут, мягкий, болезненный в правой подвздошной области, где
пальпируется опухолевидное образование 7×6 см, плотное, 
болезненное, бугристое, легко смещаемое. Перитонеальных 



симптомов нет. При пальцевом ректальном исследовании 
стенки прямой кишки безболезненные. Hb 90 г/л, Эритроциты –
2,6 ×10.

В 1
Ваш предварительный диагноз?

Э
Рак восходящего отдела ободочной кишки, токсико-
анемическая форма.

Р2 отлично
Диагноз поставлен и сформулирован правильно. Код по МКБ-
10 указан верно

Р1

Хорошо/

удовлетворительн
о

Для оценки «хорошо»: диагноз поставлен правильно, не 
сформулирован. Код по МКБ-10 указан верно.

Для оценки «удовлетворительно»: диагноз поставлен 
правильно, не сформулирован. Код по МКБ-10 указан не верно.

Р0
неудовлетворител

ьно
Диагноз поставлен не правильно.

В 2 Какие диагностические методы исследования необходимы?

Э -

Общеклинический осмотр, пальцевое исследование анального 
канала, прямой кишки и перианальной области, пальпация 
периферических лимфатических узлов, ЭКГ стандартная, 
определение уровня раково-эмбрионального антигена, 
рентгенография органов грудной полости, фиброколоноскопия 
с биопсией, ультразвуковое исследование печени и 
забрюшинного пространства (КТ ОБП), трансректальное 
ультразвуковое исследование, консилиум хирурга, радиолога, 
химиотерапевта, консультация анестезиолога, УЗИ сосудов 
нижних конечностей  

Р2 отлично  Методы исследования указаны полностью.

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Для оценки «хорошо»: перечислено 5 пунктов ответа. Для 
оценки «удовлетворительно»: перечислено 3 пункта ответа.

Р0
неудовлетвори-

тельно
Перечислен один пункт исследования.

В 3 Требуется ли генетические исследования?

Э
Необходимо выявить наличие мутации в опухоли RАS, BRAF



Р2 отлично Указаны оба варианта

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Для оценки «хорошо»- один из вариантов; 
«удовлетворительно»- не указаны названия

Р0
неудовлетвори-

тельно
Ответ: «не требуется»

В 4 Возможные осложнения этого заболевания?

Э
 Кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость, 
метастазирование, прорастание в окружающие органы

Р2 отлично Указано все

Р1

хорошо/

удовлетворительн
о

Указано 3 пункта-Для оценки «хорошо»; для оценки 
«удовлетворительно»- указано 2 пункта

Р0
неудовлетвори-

тельно
Не названо ни одного пункта

В 5
Назовите операцию, которая будет радикальной у данного 
больного.

Э Радикальная операция – правосторонняя гемиколонэктомия.

Р2 отлично Операция названа правильно

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Указываются дескрипторы неполного ответа на вопрос

Для оценки «хорошо»; для оценки «удовлетворительно»

Р0
неудовлетворител

ьно
Операция не названа

О Итоговая оценка

А
Ф.И.О. автора-

составителя
Гулян И.С.



Промежуточная аттестация
Чек-лист:
Название практического навыка__Физикальное обследование пациента (молочная железа)

С 31.08.57 Онкология

К ПК-5-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-6-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
онкологической медицинской помощи

Ф Проект профессионального стандарта «Врач-онколог», 2018 г.: A/02.8

ТД Назначение и проведение обследования пациентов в целях выявления 
онкологического заболевания и его прогрессирования

Действие Проведено Не 
проведено

1. Предложил пациентке раздеться выше пояса, 
повернуться лицом к свету, поставить руки на пояс 
или опустить вниз (сам перевел манекен в нужное 
положение)

1 балл -1 балл

2. Обработал руки, надел одноразовые перчатки 1 балл -1 балла

3. Оценил окраску кожных покровов и структуру кожи
молочных желез, наличие отделяемого из сосков, 
прокомментировал

1 балл -1 балл

4. Оценил наличие следов выделений на молочных 
железах, прокомментировал

1 балл -1 балл

5. Сравнил правую и левую железы по размеру, форме 
и симметричности, прокомментировал

1 балл -1 балл

6. Оценил сосудистый рисунок, его характер, 
прокомментировал

1 балл -1 балл

7. Сравнил правый и левый соски молочных желез, 
прокомментировал .Произвел осмотр 
инфрамаммарной области, прокомментировал

1 балл -1 балл

8.  Предложил пациентке поднять руки, скрестить их 
за головой, повторно осмотрел молочные железы, 

1 балл -1 балл



сформулировал результат осмотра

9. Произвел в положении стоя с поднятыми за голову 
руками непрерывную поверхностную пальпацию 
всей ткани молочных желез подушечками 
указательного, среднего и безымянного пальцев, 
сформулировал результат

1 балл -1 балл

10. Произвел в положении стоя с поднятыми за голову 
руками непрерывную глубокую пальпацию 
молочных желѐз, сформулировал результат

1 балл -1 балл

11.  Поддерживал при пальпации ладонью не ведущей 
руки молочную железу снизу или с 
противоположной от пальпации стороны

1 балл -1 балл

12. Попросил женщину опустить руки вдоль туловища 1 балл -1 балл

13. Произвел круговую пальпацию всей поверхности 
правой молочной железы от центра к периферии 
(можно в обратном направлении), начиная с верхних
квадрантов, сформулировал результат

1 балл -1 балл

14.  Произвел круговую пальпацию всей поверхности 
левой молочной железы от центра к периферии 
(можно в обратном направлении, начиная с верхних 
квадрантов), сформулировал результат

1 балл -1 балл

15. Для оценки отделяемого из соска сжал пальцами 
ткань молочной железы у основания соска 
последовательно с обеих сторон

1 балл -1 балл

16. Пропальпировал периферические лимфоузлы с 
обеих. Описал результаты пальпации регионарных 
лимфоузлов

1 балл -1 балл

17. Предложил пациентке лечь на кушетку для 
продолжения осмотра (перевел манекен в 
горизонтальное положение, постелив простынь или 
пеленку)

1 балл -1 балл

18. Произвел круговую пальпацию всей поверхности 
правой молочной железы от центра к периферии, 
начиная с верхних квадрантов, сформулировал 
результат

1 балл -1 балл

19. Произвел круговую пальпацию всей поверхности 
левой молочной железы от периферии к центру, 
начиная с верхних квадрантов, сформулировал 
результат

1 балл -1 балл

20.   Предложил пациентке встать, одеться и сесть к 
столу (надел одежду на манекен и отнес его к столу)

1 балл -1 балл



21. Утилизировал перчатки, простынь или пеленку, 
расходные материалы в контейнер класса А или Б в 
зависимости от ситуации. Обработал руки 
гигиеническим способом

1 балл -1 балл

22.  Сообщил пациентке результаты осмотра и план 
дальнейшего обследования.

1 балл -1 балл

23. Написал правильное заключение в амбулаторной 
карте

1 балл -1 балл

Итого

Общая оценка:

Шкала оценивания
«Отлично» - 19-23 балл 
«Хорошо» - 17-18 баллов
«Удовлетворительно» - 15-16 баллов
«Неудовлетворительно» - менее 15 баллов

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  практики
Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика 

7.1. Основная литература

№ 
п/
п

Наименование,

Тип ресурса

Автор (ы)/

редактор

Выходные 
данные, 
электронный 
адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

В БИЦ
На

кафедр
е

1 2 3 4 5 6

1. Онкология -
учебник

Давыдов, М. 
И.

 М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 
916 с.

3 1

2. Лучевая
терапия

(радиотерапия) 
: учеб. для

вузов

Г. Е. 
Труфанов, М. 
А. Асатурян, 
Г. М. Жаринов

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 
208 с.

2 1



[Электронный
ресурс]

3. Онкология. 
Национальное 
руководство. 
Краткое 
издание 
[Электронный 
ресурс]

В. И. Чиссова, 
М. И. 
Давыдов.

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 
576 с. URL: 
http://www.stu
dentlibrary.r

Неогр. д. 1

4. Онкология : 
учебник 
[Электронный 
ресурс]

С. Б. Петерсон М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 
288 с. URL: 
http://www.stu
dentlibrary.ru

Неогр. д. 1

5.2. Дополнительная литература

№ 
п/п

Наименование,

Тип ресурса

Автор (ы)/

редактор

Выходн
ые 
данные, 
электрон
ный 
адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

В БИЦ
На 
кафедре

1 2 3 4 7 8

1. Клинические
рекомендации

Общероссийско
й общественной

организации
"Российское

общество
онкомаммолого

в" по
диагностике и
лечению рака

молочной
железы /

Российское о-во
онкомаммолого

В. Ф. 
Семиглазов, Р. 
М. Палтуев

- М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2018. - 
397 с.

2 1



в

2. Онкомаммологи
я:

учебное пособие

В. А. 
Хайленко, Д. 
В. Комова

М. : 
МЕДпрес
с-
информ, 
2015. - 
326

5. 2 1

3. Рак легкого

учебное пособие

Ш. Х. Ганцев, 
В. М. 
Моисеенко, А. 
И. Арсеньев и 
др

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2017. - 
223

1 1

4 Рак молочной 
железы

А. Д. Каприн,  
Н. И. Рожкова

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2018. - 
450

2 1

5 Руководство по 
химиотерапии 
опухолевых 
заболеваний

под ред. Н.И. 
Переводчиково
й, В.А. 
Горбуновой

М. : 
Практиче
ская 
медицина
, 2015. - 
686

2 1

6 Химиотерапия в
онкологии. 
Стандарты 
медицинской 
помощи

А. С. 
Дементьев, Н. 
И. Журавлева, 
С. Ю. 
Кочетков

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2017. - 
794

1 1

7 Стандарты 
лучевой терапии

А. Д. Каприн,

А. А. Костин

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2019. - 
383

2 1

8 Гематология : 
национальное 
руководство 
[Электронный 

под ред. О. А. 
Рукавицына

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2019. ― 

Неогр. д.



ресурс] 784 с. 
URL: 
http://ww
w.studentl
ibrary.ru/

9 Клиническая 
дерматоонколог
ия: атлас 
[Электронный 
ресурс]

Ламоткин, И. 
А.

М. : 
БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний, 
2015. – 
502 с. 
URL: 
http://stud
entlibrary.
ru

Неогр. д.

10 Местно-
распространенн
ый рак 
щитовидной 
железы: 
диагностика, 
лечение, 
непосредственн
ые и отдаленные
результаты : 
учеб. пособие 
[Электронный 
ресурс]

А. Ф. 
Романчишен, 
Г. О. Багатурия

СПб. : 
СпецЛит,
2017. - 
175 с. 
URL: 
http://boo
ks-up.ru

Неогр. д.

11 Контроль 
симптомов в 
паллиативной 
медицине

Г. А. Новиков, 
С. В. Рудой, В. 
В. Самойленко

М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2017. - 
261

2 1

12 Правовое 
регулирование 
паллиативной 
медицинской 
помощи

Понкина, А. А М. : 
ГЭОТАР
-Медиа, 
2019. - 
170

2 1



13 Лечебная 
физкультура у 
больных, 
перенесших 
онконейрохирур
гические 
вмешательства, 
в условиях 
санаториев 
[Электронный 
ресурс]

под ред. В. И. 
Захарова

СПб. : 
СпецЛит,
2017. - 
223 с. 
URL: 
http://boo
ks-up.ru/

Неогр. д.

7.3. Интернет-ресурсы
Ресурсы БИЦ:
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   
http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»  
https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап»   http://books-up.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»  
www.biblioclub.ru 
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной 
системе «Руконт» http://lib.rucont.ru/collections/89 
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.ru/ 
11. БД Scopus   https://www.scopus.com
12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature     https://link.springer.com/
14. Springer Nano    https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com
Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – 
полнотекстовая база данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов» https://openrepository.ru/uchastniki 



5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 
читальным залом диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/
8. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

7.4.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  для
осуществления  образовательного  процесса  при  реализации
производственной/учебной  практики,  программного  обеспечения  и
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант 

8. Материально-техническое обеспечение практики
В  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава  России  имеется  достаточное

количество специальных помещений для проведения занятий, групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории. 

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации  программы  ординатуры,  включает  в  себя  специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
-  аудитории,  оборудованные  фантомной  и  симуляционной  техникой,
имитирующей  медицинские  манипуляции  и  вмешательства,  в  количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;
- анатомический зал для работы с биологическими моделями;

-  помещения,  предусмотренные  для  оказания  медицинской  помощи
пациентам,  в  том  числе  связанные  с  медицинскими  вмешательствами
(согласно  договорам  о  сотрудничестве  с  медицинскими  организациями),



оснащенные  специализированным  оборудованием  и  (или)  медицинскими
изделиями  (тонометр,  стетоскоп,  фонендоскоп,  термометр,  медицинские
весы,  ростомер,  противошоковый набор,  набор  и  укладка  для  экстренных
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель
бактерицидный,  аппарат  наркозно-дыхательный,  аппарат  искусственной
вентиляции  легких,  инфузомат,  отсасыватель  послеоперационный,
дефибриллятор  с  функцией  синхронизации,  стол  операционный
хирургический  многофункциональный  универсальный,  хирургический,
микрохирургический  инструментарий,  универсальная  система
ранорасширителей  с  прикреплением  к  операционному  столу,  аппарат  для
мониторирования  основных  функциональных  показателей,  анализатор
дыхательной  смеси,  электроэнцефалограф,  дефибриллятор  с  функцией
синхронизации,  гастродуоденоскоп,  дуоденоскоп  (с  боковой  оптикой),
колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), источник
света  для  эндоскопии  галогенный  со  вспышкой,  эндоскопическая
телевизионная  система,  эндоскопический  стол,  тележка  для  эндоскопии,
установка  для  мойки  эндоскопов,  ультразвуковой  очиститель,
эндоскопический  отсасывающий  насос,  видеоэндоскопический  комплекс,
видеодуоденоскоп,  видеогастроскоп,  эндоскопический  отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический
блок,  видеоэндоскопический  комплекс,  видеогастроскоп  операционный,
видеогастроскоп  педиатрический,  видеоколоноскоп  операционный,
видеоколоноскоп  педиатрический,  видеоколоноскоп  диагностический,
аргоно-плазменный  коагулятор,  электрохирургический  блок,  набор  для
эндоскопической  резекции  слизистой,  баллонный дилататор)  и  расходным
материалом в количестве,  позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки,  предусмотренные  профессиональной  деятельностью,
индивидуально,  а  также  иное  оборудование,  необходимое  для  реализации
программы ординатуры. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

9.  Требования  к  практике  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Особенности реализации практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  на  основании  письменного  заявления
практика  реализуется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  -
индивидуальных  особенностей).  Выбор  мест  прохождения  практик  для
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится по личному заявлению обучающегося с
учетом  требований  их  доступности  для  данных  обучающихся.  При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц
с  ОВЗ  учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

Обеспечивается  соблюдение  следующих  общих  требований:
использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника),  оказывающего  такому  обучающемуся  необходимую
техническую  помощь,  обеспечение  доступа  в  здания  и  помещения,  где
реализуется  практика,  другие  условия,  без  которых  невозможно  или
затруднено освоение практики. 

При  реализации  практики  на  основании  письменного  заявления
обучающегося  обеспечивается  соблюдение  следующих общих  требований:
проведение практики для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ на одной базе
практической  подготовки  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими
ограниченных возможностей здоровья,  если это не создает трудностей для
обучающихся;  присутствие  ассистента  (ассистентов),  оказывающего(их)
обучающимся  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей  на  основании  письменного  заявления;
пользование  необходимыми  техническими  средствами  с  учетом  их
индивидуальных особенностей. 

Все  локальные  нормативные  акты  ФГБОУ  ВО  ТГМУ  Минздрава
России  по  вопросам  реализации  практики  доводятся  до  сведения
обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  практике  для
обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на
бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению
к  установленной  продолжительности  увеличивается  по  письменному
заявлению  обучающегося  с  ОВЗ.  Продолжительность  подготовки
обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.



10. Методические рекомендации по организации производственной
практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика. 

Практика складывается из самостоятельной работы обучающихся под
контролем  руководителя  практики  и  ответственного  за  ПП  на  базе
практической  подготовки.  Основное  время  выделяется  на  практическую
работу по освоению навыков работы врача онколога.
При проведении  практики  Б2.Б.01(П)  Производственная  (клиническая)
практика  необходимо  использовать возможности  базы  практической
подготовки для выполнения обязанностей врача онколога.  По завершению
реализации  производственной/учебной  практики  обучающиеся  осваивают
навыки  проведения диагностики состояний, представляющих угрозу жизни
пациента,  назначение  консультаций  врачей-специалистов; формулировки
предварительного  клинического  диагноза,  установка  диагноза  с  учетом
действующей  Международной  статистической  классификации  болезней;
определения  показаний  к  началу,  продолжительности  проведения  и
завершению  методов лечения  онкологических  заболеваний; проведения
осмотра  пациента,   оформление  осмотра,  заполнение  медицинской
документации; применение  различных  шкал  по  оценке  тяжести  состояния
пациентов;
выполнение  подбора  лекарственных  препаратов; проведения  оценки
эффективности и безопасности применяемых лекарственных препаратов.

Практика проводится в виде самостоятельной работы под контролем
руководителя  и  ответственного  на  базе  практической  подготовки,
демонстрации  практических  умений,  ответов  на  тестовые  задания,
симуляционных тренингов. 

Работа  с  информационными  ресурсами  по  практике  выполняется  в
пределах часов, отводимых на её освоение 

Каждый  обучающийся  обеспечен  неограниченным  доступом  к
библиотечным фондам ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России.

По  производственной  практике  Б2.Б.01(П)  Производственная
(клиническая)  практика  разработаны  методические  рекомендации  для
студентов «Образец дневника производственной практики», «Карта НИР». 

Оформление дневника производственной практики и краткого отчета
по данным НИР способствуют формированию навыков заполнения отчетной
медицинской документации, проведения профилактических мероприятий на
всех этапах работы врача онколога, научно- исследовательской работы. 

Реализация  практики на  базе  практической подготовки  обеспечивает
выполнение  трудовых  действий  в  рамках  трудовых  функций
профессионального стандарта 31.08.57 Врач онколог.

Текущий  контроль  определяется  ведением  дневника  практики,
промежуточный  аттестация  в  виде  «зачета  с  оценкой»  -  тестирование,
демонстрация  навыков  с  использованием  реальных  и  виртуальных
тренажеров,  других  симуляционных  и  электронных  технологий
(стандартизированные  пациенты,  технологии  дополненной  реальности),
собеседование  по  итогам  практики  с  оценкой  ведения  дневника



производственной практики.
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Цель  практики  прохождения  практики  состоит  в  закреплении  теоретических  знаний,
развитии  практических  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  обучения,
формировании  и  закреплении  у  ординаторов  профессиональных  компетенций  в
соответствии  с  ФГОС ВО  по  специальности  31.08.57  Онкология,  которые  позволят  в
дальнейшем  осуществлять  трудовые  функции  в  соответствии  с  профессиональным
стандартом Врач -онколог; а так же в приобретении практического опыта для решения
профессиональных задач.

Задачи практики: 
1.  овладение  полным  набором  профессиональных  и  универсальных  компетенций,
трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО  по специальности 31.08.57 Онкология и
профессиональным стандартом Врач -онколог;
2. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с ФГОС ВО
по специальности 31.08.57 Онкология и профессиональным стандартом Врач -онколог;
3. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка практического
алгоритма  действий  по  оказанию  медицинской  помощи,  в  том  числе  в  экстренной  и
неотложной форме; 
4. Приобретение опыта практической деятельности на базах практической подготовки по
специальности 31.08.57 Онкология.

Планируемые результаты производственной практики: 

Формирование  у  обучающихся  компетенций  согласно  ФГОС,  подготовка  к  выполнению
трудовых функций 

  Код А  Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара

Трудовая  функция  A/01.8.   Диагностика  в  целях  выявления  онкологического  заболевания,  его
прогрессирования

Трудовые 
действия

Организация и проведение скрининга граждан из групп риска (по возрасту, полу,
наследственности) для выявления злокачественных новообразований

Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных  представителей)  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Интерпретация и анализ информации,  полученной от  пациентов (их законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями или подозрением на онкологические заболевания

Выявление  клинических  симптомов  и  синдромов  у  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Проведение  дифференциальной  диагностики,  формулирование,  обоснование  и
постановка диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем  (далее  –  МКБ),  Международной



классификацией  онкологических  заболеваний  (далее  –  МКБ-О),  Международной
классификацией стадий злокачественных новообразований (далее – TNM) и составление
плана  лабораторных  исследований  и  инструментальных  обследований  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с  подозрением  на  онкологические  заболевания на  инструментальное  обследование  и
лабораторные  исследования  (в  том  числе  морфологические,  иммуногистохимические,
иммунологические,  молекулярно-генетические  исследования)  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи, в том числе при организации и проведении
скрининга для выявления онкологических заболеваний

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра,  физикального  обследования,
инструментальных  обследований  и  лабораторных  исследований  (в  том  числе
морфологических,  иммуногистохимических,  иммунологических,  молекулярно-
генетических  исследований)  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выполнение  тонкоигольной  аспирационной  биопсии  и  трепанобиопсии
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы, щитовидной железы), диагностического лапароцентеза и
торакоцентеза для получения жидкости из полости, стернальной пункции для получения
костного  мозга,  мазков-отпечатков  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего лабораторного исследования

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с подозрением на онкологические заболевания на консультацию к врачам-специалистам в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотров  врачами-специалистами
пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Выявление симптомов и синдромов осложнений онкологического заболевания, а
также  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,  возникших  в  результате
диагностических  процедур  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выявление и формирование групп повышенного риска развития онкологических
заболеваний

Необходимые 
умения

Организация и проведение скрининга граждан из групп риска (по возрасту, полу,
наследственности) для выявления злокачественных новообразований

Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных  представителей)  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Интерпретация и анализ информации,  полученной от  пациентов (их законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями или подозрением на онкологические заболевания

Выявление  клинических  симптомов  и  синдромов  у  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Проведение  дифференциальной  диагностики,  формулирование,  обоснование  и
постановка диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем  (далее  –  МКБ),  Международной
классификацией  онкологических  заболеваний  (далее  –  МКБ-О),  Международной
классификацией стадий злокачественных новообразований (далее – TNM) и составление
плана  лабораторных  исследований  и  инструментальных  обследований  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с  подозрением  на  онкологические  заболевания на  инструментальное  обследование  и
лабораторные  исследования  (в  том  числе  морфологические,  иммуногистохимические,



иммунологические,  молекулярно-генетические  исследования)  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи, в том числе при организации и проведении
скрининга для выявления онкологических заболеваний

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра,  физикального  обследования,
инструментальных  обследований  и  лабораторных  исследований  (в  том  числе
морфологических,  иммуногистохимических,  иммунологических,  молекулярно-
генетических  исследований)  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выполнение  тонкоигольной  аспирационной  биопсии  и  трепанобиопсии
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы, щитовидной железы), диагностического лапароцентеза и
торакоцентеза для получения жидкости из полости, стернальной пункции для получения
костного  мозга,  мазков-отпечатков  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего лабораторного исследования

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с подозрением на онкологические заболевания на консультацию к врачам-специалистам в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотров  врачами-специалистами
пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Выявление симптомов и синдромов осложнений онкологического заболевания, а
также  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,  возникших  в  результате
диагностических  процедур  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выявление и формирование групп повышенного риска развития онкологических
заболеваний

Применение  медицинских  изделий  в  соответствии  с  документацией  по
эксплуатации, согласно порядкам оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций

Необходимые 
знания

Общие вопросы организации медицинской помощи населению

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»

Клинические  рекомендации  при  оказании  медицинской  помощи  пациентам  с
онкологическими заболеваниями

Стандарты  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи,
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями

Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы
обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции
функциональных систем организма человека при патологических процессах

Методика  сбора  жалоб  и  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Методика осмотра и физикального обследования пациентов с онкологическими
заболеваниями,  с  подозрением  на  онкологические  заболевания  или  с  повышенным
риском развития онкологических заболеваний

Методы лабораторных и инструментальных обследований для оценки состояния
здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями, с подозрением на онкологические
заболевания,  диагностики  онкологических  заболеваний;  медицинские  показания  и
медицинские  противопоказания  к  проведению  лабораторных  и  инструментальных
обследований,  правила интерпретации их результатов у пациентов с онкологическими
заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Представления  об  эпидемиологии,  этиологии  и  патогенезе  онкологических
заболеваний, включая клинически важные молекулярно-генетические нарушения

Методы выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии и трепанобиопсии
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических



лимфоузлов, молочной железы, щитовидной железы), диагностического лапароцентеза и
торакоцентеза для получения жидкости из полости, стернальной пункции для получения
костного  мозга,  мазков-отпечатков  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего цитологического исследования

Методы  диагностики  основных  нозологических  форм  и  патологических
состояний  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрениями  на
онкологические заболевания

Заболевания  и  (или)  состояния,  требующие  направления  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  или  пациентов  с  подозрением  на  онкологические
заболевания к врачам-специалистам

Медицинские  показания  для  оказания  неотложной  медицинской  помощи
пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Трудовая  функция  A/02.8.   Лечение  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями,  контроль  его
эффективности и безопасности

Трудовые 
действия

Разработка  плана  лечения  пациента  с  онкологическим  заболеванием  в
зависимости от состояния пациента с онкологическим заболеванием, диагноза и стадии
заболевания  в  соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе
клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Направление  пациента  с  онкологическим  заболеванием  на  консилиум  с  участием
врачей-специалистов для определения плана лечения и принятия решения об оказании
специализированной медицинской помощи по профилю «онкология»

Проведение  назначенной  консилиумом  врачей-специалистов  или  врачом-онкологом
противоопухолевой  лекарственной  терапии  пациентам  с  онкологическими
заболеваниями

Назначение  и  проведение  симптоматической  терапии,  в  том  числе  диетотерапии,
пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с клинической картиной
заболевания

Назначение и выполнение медицинских манипуляций, в числе которых:
- цитобиопсия  и  core-биопсия  периферических  лимфоузлов,  поверхностно
расположенных опухолей мягких тканей;
- лапароцентез  и  торакоцентез  с  целью  удаления  жидкости  из  брюшной  
и плевральной полости;
- инфузия с использованием инфузоматов, внутривенных помп;
- уход за имплантированным подкожным венозным портом;
введение  препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный
подкожный венозный порт, в плевральную и брюшную полости

Проведение профилактики побочных действий и нежелательных реакций, возникших в
результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,  противоопухолевой
лекарственной и лучевой терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями

Назначение методов немедикаментозного лечения онкологических заболеваний (в том
числе  методы  локальной  деструкции  опухолей,  лучевая  терапия,  фотодинамическая
терапия) в зависимости от распространенности опухолевого процесса и сопутствующих
заболеваний

Определение структуры осложнений терапии по шкале токсичности.

Консультативная  помощь  врачам,  оказывающим  первичную  врачебную  медико-
санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, контроль проведения
симптоматического лечения

Назначение  обезболивающих  лекарственных  препаратов,  в  том  числе  наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, направленных на
облегчение  боли,  связанной  с  заболеванием,  состоянием  и  (или)  медицинским
вмешательством,  ,  согласно  действующему  порядку  оказания  паллиативной



медицинской помощи взрослому населению

Оценка  эффективности,  переносимости  и  безопасности  применения  лекарственных
препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с онкологическими
заболеваниями

Разрабатывать предварительный план лечения пациента с онкологическим заболеванием
в зависимости от состояния пациента, диагноза и стадии заболевания  в соответствии с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи

Направлять пациента с онкологическим заболеванием на консилиум с участием врачей-
специалистов  для  определения  плана  лечения  и  принятия  решения  об  оказании
специализированной медицинской помощи по профилю «онкология»

Необходимые 
умения

Проводить  лечение  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  с  учетом
рекомендаций  врачей-онкологов  медицинских  организаций,  оказывающих
специализированную  медицинскую  помощь  пациентам  с  онкологическими
заболеваниями

Назначать  и  применять  лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и
диетотерапию,  включая  парентеральное  питание, у  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями.

Выполнять медицинские манипуляции:
- цитобиопсию  и  core-биопсию  периферических  лимфоузлов,  поверхностно
расположенных опухолей мягких тканей;
- лапароцентез и торакоцентез с целью удаления жидкости из брюшной и плевральной
полости;
- уход за имплантированным подкожным венозным портом;
введение  препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный
подкожный венозный порт, в плевральную и брюшную полости

Выполнять  расчет  инфузии  лекарственных  препаратов  и  лечебного  питания  для
парентерального введения, в том числе с использованием инфузомата и линеамата

Применять методы профилактики и лечения осложнений онкологического заболевания,
в  том числе  синдрома  кахексии,  внутричерепной  гипертензии,  компрессии  спинного
мозга,  гиперкальциемии,  анемии,  дисфагии,  эвакуации  пищи из  желудка,  нарушения
мочеотделения, кишечной непроходимости

Применять  методы  профилактики  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,
возникших  в  результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,
противоопухолевой лекарственной и лучевой терапии у пациентов с онкологическими
заболеваниями

Определять структуру осложнений терапии по шкале токсичности.

Оказывать консультативную помощь врачам,  осуществляющим первичную врачебную
медико-санитарную  помощь  пациентам  с  онкологическими  заболеваниями,  контроль
проведения симптоматического лечения

Определять показания и назначать обезболивающие лекарственные препаратов,  в том
числе  наркотических  лекарственных  препаратов  и  психотропных  лекарственных
препаратов, направленных на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и
(или)  медицинским  вмешательством,  ,  согласно  порядку  оказания  паллиативной
медицинской помощи взрослому населению

Оценивать  эффективность,  переносимость  и  безопасность  применения лекарственных
препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с онкологическими
заболеваниями

Порядок оказания медицинской помощи пациентам по профилю «онкология»

Стандарты  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи,
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  при
онкологических заболеваниях

Клинические рекомендации по онкологическим заболеваниям

Методы  лечения  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи



Принципы лечебного питания, включая парентеральное, пациентов с онкологическими
заболеваниями с учетом вида и стадии заболевания

Необходимые 
знания

Методики  проведения  поддерживающей  и  паллиативной  (включая
противоболевую) терапии пациентам с онкологическими заболеваниями

Методики  выполнения  медицинских  манипуляций  (проведение  лапароцентеза  и
торакоцентеза  с  целью  удаления  жидкости  из  брюшной  и  плевральной  полости;
проведение  инфузий  с  использованием  инфузоматов,  внутривенных  помп;
осуществление  ухода  имплантированным  подкожным  венозным  портом;  введение
препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный  подкожный
венозный  порт,  в  плевральную  и  брюшную  полости),  медицинские  показания  и
медицинские противопоказания к их проведению

Принципы и методы профилактики и лечения осложнений онкологического заболевания

Принципы  и  методы  профилактики  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,
возникших  в  результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,
противоопухолевой лекарственной и лучевой терапии у пациентов с онкологическими
заболеваниями

Классификация осложнений терапии по шкале токсичности .

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  назначению  основных
групп лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, включая
парентеральное,  применяемых  в  онкологии,  возможные  осложнения,  побочные
действия,  нежелательные реакции,  в  том числе серьезные и непредвиденные,  при их
назначении

Методы немедикаментозного лечения онкологических заболеваний (в том числе методы
локальной  деструкции  опухолей,  лучевая  терапия,  фотодинамическая  терапия);
медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  назначению  методов
немедикаментозного  лечения  онкологических  заболеваний  в  зависимости  от
распространенности опухолевого процесса  и сопутствующих заболеваний; возможные
осложнения,  побочные  действия,  нежелательные  реакции,  в  том  числе  серьезные  и
непредвиденные

Нормативные  правовые  акты,  определяющие  правила  назначения  лекарственных
препаратов,  в  том  числе  наркотических,  психотропных  и  сильнодействующих,  для
медицинского применения

Разработка плана лечения пациента с онкологическим заболеванием в зависимости от
состояния пациента с онкологическим заболеванием, диагноза и стадии заболевания  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Направление  пациента  с  онкологическим  заболеванием  на  консилиум  с  участием
врачей-специалистов для определения плана лечения и принятия решения об оказании
специализированной медицинской помощи по профилю «онкология»

Проведение  назначенной  консилиумом  врачей-специалистов  или  врачом-онкологом
противоопухолевой  лекарственной  терапии  пациентам  с  онкологическими
заболеваниями

Назначение  и  проведение  симптоматической  терапии,  в  том  числе  диетотерапии,
пациентам с онкологическими заболеваниями в соответствии с клинической картиной
заболевания

Назначение и выполнение медицинских манипуляций, в числе которых:
- цитобиопсия  и  core-биопсия  периферических  лимфоузлов,  поверхностно
расположенных опухолей мягких тканей;
- лапароцентез  и  торакоцентез  с  целью  удаления  жидкости  из  брюшной  
и плевральной полости;
- инфузия с использованием инфузоматов, внутривенных помп;
- уход за имплантированным подкожным венозным портом;
введение  препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный
подкожный венозный порт, в плевральную и брюшную полости

Проведение профилактики побочных действий и нежелательных реакций, возникших в
результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,  противоопухолевой
лекарственной и лучевой терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями

Назначение методов немедикаментозного лечения онкологических заболеваний (в том
числе  методы  локальной  деструкции  опухолей,  лучевая  терапия,  фотодинамическая



терапия) в зависимости от распространенности опухолевого процесса и сопутствующих
заболеваний

Определение структуры осложнений терапии по шкале токсичности.

Консультативная  помощь  врачам,  оказывающим  первичную  врачебную  медико-
санитарную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, контроль проведения
симптоматического лечения

Назначение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, направленных на
облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским 
вмешательством, , согласно действующему порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению

Трудовая функция A/03.8.  Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов
с онкологическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов

Трудовые 
действия

Определение  медицинских  показаний  и  медицинских  противопоказаний  для
проведения  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями и их последствиями в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации

Проведение  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов

Направление пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями к
врачам-специалистам  для  назначения  и  проведения  мероприятий  медицинской
реабилитации,  санаторно-курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-
курортного лечения

Оценка  эффективности  и  безопасности  мероприятий  по  медицинской
реабилитации  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями  в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

Необходимые 
умения

Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской
реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями, в том
числе  при  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации
инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

Разрабатывать  план  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации

Проводить  мероприятия  по  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации

Определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями  к  врачам-специалистам  для
назначения  и  проведения  мероприятий  по  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной  программы
реабилитации  или  абилитации  инвалидов,  в  соответствии  с  порядком  организации
медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения

Оценивать  эффективность  и  безопасность  мероприятий  медицинской
реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Назначать технические средства,  необходимые для медицинской реабилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Консультировать  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их
последствиями  (их  законных  представителей),  а  также  медицинских  работников
медицинской организации по вопросам ухода за пациентами после оперативного лечения

Необходимые 
знания

Порядок  организации  медицинской  реабилитации  и  порядок  организации
санаторно-курортного лечения



Методы  медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями и их последствиями, в том числе инвалидов

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  проведению
медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их
последствиями, в том числе индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов

Механизм  воздействия  методов  медицинской  реабилитации  на  организм
пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  для  назначения
технических  средств  реабилитации,  необходимых  для  реабилитации  пациентов  с
онкологическими заболеваниями и их последствиями, методы ухода за ними

Основные программы медицинской реабилитации или абилитации пациентов с
онкологическими заболеваниями и их последствиями

Способы  предотвращения  или  устранения  осложнений,  побочных  действий,
нежелательных  реакций,  в  том  числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями и их
последствиями, инвалидов по онкологическим заболеваниям

Код  В  Оказание  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  по
профилю «онкология» (лекарственная терапия)

Трудовая  функция  В/01.8.   Диагностика  в  целях  выявления  онкологического  заболевания,  его
прогрессирования

Трудовые 
действия

Организация и проведение скрининга граждан из групп риска (по возрасту, полу,
наследственности) для выявления злокачественных новообразований

Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных  представителей)  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Интерпретация и анализ информации,  полученной от  пациентов (их законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Выявление  клинических  симптомов  и  синдромов  у  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Проведение  дифференциальной  диагностики,  формулирование,  обоснование  и
постановка  диагноза  в  соответствии  с  МКБ,  МКБ-О,  TNM  и  составление  плана
лабораторных  и  инструментальных  обследований  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с  подозрением  на  онкологические  заболевания на  инструментальное  обследование  и
лабораторные  исследования  (в  том  числе  морфологические,  иммуногистохимические,
иммунологические,  молекулярно-генетические  исследования)  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи, в том числе при организации и проведении
скрининга для выявления онкологических заболеваний

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра,  физикального  обследования,
инструментальных  обследований  и  лабораторных  исследований  (в  том  числе
морфологических,  иммуногистохимических,  иммунологических,  молекулярно-
генетических  исследований)  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выполнение  тонкоигольной  аспирационной  биопсии  и  трепанобиопсии
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы, щитовидной железы), диагностического лапароцентеза и
торакоцентеза для получения жидкости из полости, стернальной пункции для получения
костного  мозга,  мазков-отпечатков  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего лабораторного исследования

Направление  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с подозрением на онкологические заболевания на консультацию к врачам-специалистам в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических



рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотров  врачами-специалистами
пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Выявление симптомов и синдромов осложнений онкологического заболевания, а
также  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,  возникших  в  результате
диагностических  процедур  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выявление и формирование групп повышенного риска развития онкологических
заболеваний

Применение  медицинских  изделий  в  соответствии  с  документацией  по
эксплуатации, согласно порядкам оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций

Диагностика  состояний,  требующих  оказания  скорой  медицинской  помощи
пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  
на онкологические заболевания

Необходимые 
умения

Организовывать и проводить скрининг населения из групп риска (по возрасту,
полу, наследственности) для выявления злокачественных новообразований

Осуществлять  сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от  пациентов (их
законных  представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с подозрением на онкологические заболевания

Проводить  осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Выявлять  клинические  симптомы  и  синдромы  у  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Проводить  дифференциальную  диагностику,  формулировать,  обосновывать  и
устанавливать  диагноз  в  соответствии  с  МКБ,  МКБ-О,  TNM  и  составлять  план
лабораторных  и  инструментальных  обследований  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические  заболевания  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи

Обосновывать  и  планировать  объем  инструментального  обследования  и
лабораторных исследований  (в  том  числе  морфологических,  иммуногистохимических,
иммунологических,  молекулярно-генетических  исследований)  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с  подозрением на  онкологические заболевания в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе при организации и
проведении скрининга для выявления онкологических заболеваний

Интерпретировать  и  анализировать  результаты  скрининговых  исследований,
осмотра, физикального обследования, инструментального обследования и лабораторных
исследований  (в  том  числе  морфологических,  иммуногистохимических,
иммунологических,  молекулярно-генетических  исследований)  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Выполнять  тонкоигольную  аспирационную  биопсию  и  трепанобиопсию
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы,  щитовидной железы),  диагностический лапароцентез и
торакоцентез для получения жидкости из полости, стернальную пункцию для получения
костного  мозга,  мазки-отпечатки  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего лабораторного исследования

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с
онкологическими заболеваниями или с  подозрением на  онкологические заболевания в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами



пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Выявлять  симптомы и синдромы осложнений онкологического  заболевания,  а
также  побочные  действия  и  нежелательные  реакции,  возникшие  в  результате
диагностических  процедур  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выявлять и формировать группы повышенного риска развития онкологических
заболеваний

Применять  медицинские  изделия  в  соответствии  с  документацией  по
эксплуатации, согласно порядкам оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи

Определять  медицинские показания для оказания скорой,  в  том числе скорой
специализированной,  медицинской  помощи  пациентам  с  онкологическими
заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций

Проводить  диагностику  состояний,  требующих  оказания  неотложной  медицинской
помощи  пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Организовывать и проводить скрининг населения из групп риска (по возрасту,
полу, наследственности) для выявления злокачественных новообразований

Осуществлять  сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от  пациентов (их
законных  представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  
с подозрением на онкологические заболевания

Проводить  осмотр  и  физикальное  обследование  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Выявлять  клинические  симптомы  и  синдромы  у  пациентов  
с онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Проводить  дифференциальную  диагностику,  формулировать,  обосновывать  и
устанавливать  диагноз  в  соответствии  с  МКБ,  МКБ-О,  TNM  и  составлять  план
лабораторных  и  инструментальных  обследований  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические  заболевания  в  соответствии  с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи

Обосновывать  и  планировать  объем  инструментального  обследования  и
лабораторных исследований  (в  том  числе  морфологических,  иммуногистохимических,
иммунологических,  молекулярно-генетических  исследований)  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с  подозрением на  онкологические заболевания в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе при организации и
проведении скрининга для выявления онкологических заболеваний

Интерпретировать  и  анализировать  результаты  скрининговых  исследований,
осмотра, физикального обследования, инструментального обследования и лабораторных
исследований  (в  том  числе  морфологических,  иммуногистохимических,
иммунологических,  молекулярно-генетических  исследований)  пациентов  с
онкологическими заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Выполнять  тонкоигольную  аспирационную  биопсию  и  трепанобиопсию
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы,  щитовидной железы),  диагностический лапароцентез и
торакоцентез для получения жидкости из полости, стернальную пункцию для получения
костного  мозга,  мазки-отпечатки  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего лабораторного исследования

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с
онкологическими заболеваниями или с  подозрением на  онкологические заболевания в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи



Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами
пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Выявлять  симптомы и синдромы осложнений онкологического  заболевания,  а
также  побочные  действия  и  нежелательные  реакции,  возникшие  в  результате
диагностических  процедур  у  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с
подозрением на онкологические заболевания

Выявлять и формировать группы повышенного риска развития онкологических
заболеваний

Применять  медицинские  изделия  в  соответствии  с  документацией  по
эксплуатации, согласно порядкам оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи

Необходимые 
знания

Общие вопросы организации медицинской помощи населению

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»

Клинические  рекомендации  при  оказании  медицинской  помощи  пациентам  с
онкологическими заболеваниями

Стандарты  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи,
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями

Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы
обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции
функциональных систем организма человека при патологических процессах

Методика  сбора  жалоб  и  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных
представителей)  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на
онкологические заболевания

Методика осмотра и физикального обследования пациентов с онкологическими
заболеваниями,  с  подозрением  на  онкологические  заболевания  или  с  повышенным
риском развития онкологических заболеваний

Методы лабораторных и инструментальных обследований для оценки состояния
здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями, с подозрением на онкологические
заболевания,  диагностики  онкологических  заболеваний;  медицинские  показания  и
медицинские  противопоказания  к  проведению  лабораторных  и  инструментальных
обследований,  правила интерпретации их результатов у пациентов с онкологическими
заболеваниями или с подозрением на онкологические заболевания

Эпидемиология,  этиология  и  патогенез  онкологических  заболеваний,  включая
клинически важные молекулярно-генетические нарушения

Методы выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии и трепанобиопсии
поверхностно  расположенных  опухолей  (кожи  и  мягких  тканей,  периферических
лимфоузлов, молочной железы, щитовидной железы), диагностического лапароцентеза и
торакоцентеза для получения жидкости из полости, стернальной пункции для получения
костного  мозга,  мазков-отпечатков  опухолей  наружных  локализаций  с  целью
последующего цитологического исследования

Методы диагностики онкологических заболеваний

Заболевания  и  (или)  состояния,  требующие  направления  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  или  пациентов  с  подозрением  на  онкологические
заболевания к врачам-специалистам

Медицинские  показания  для  оказания  неотложной  медицинской  помощи
пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания

Симптомы  и  синдромы  осложнений  онкологического  заболевания,  побочные
действия и нежелательные реакции, возникшие в результате диагностических процедур у
пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  или  с  подозрением  на  онкологические
заболевания, а также в результате проведения скрининговых исследований

Симптоматика,  особенности  метастазирования  и  течения  онкологических
заболеваний

МКБ, МКБ-О, TNM

Трудовая функция В/02.8  Лечение пациентов с  онкологическими заболеваниями,  включая  проведение



противоопухолевой лекарственной терапии, контроль его эффективности и безопасности

Трудовые 
действия

Разработка  плана  ведения  пациента  с  онкологическим заболеванием,  включая
проведение  противоопухолевой  лекарственной  терапии,  в  зависимости  от  состояния
пациента, диагноза заболевания, степени распространенности онкологического процесса,
в  соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Назначение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  в  соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с  учетом
стандартов медицинской помощи

Назначение  и  проведение  всех  вариантов  противоопухолевой  лекарственной
терапии пациентам с онкологическими заболеваниями

Профилактика  и  коррекция  осложнений  проводимой  противоопухолевой
лекарственной терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями

Назначение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания,  включая  парентеральное,  в  том  числе  назначенных  другими  врачами-
специалистами, проведение  немедикаментозной  (в  том  числе  методы  локальной
деструкции опухолей, лучевая терапия, фотодинамическая терапия) терапии у пациентов
с онкологическими заболеваниями

Назначение  диетотерапии  пациентам  с  онкологическим  заболеванием  в
соответствии с видом и клинической картиной заболевания

Оценка эффективности и переносимости применения лекарственных препаратов,
медицинских  изделий,  лечебного  питания,  включая  парентеральное,  диетотерапии,
лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии у пациентов с онкологическими
заболеваниями

Назначение  и  проведение  поддерживающей  терапии,  оказание  паллиативной
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

Выполнение медицинских манипуляций, в числе которых:
- лапароцентез и торакоцентез с целью удаления жидкости из брюшной и плевральной
полости;
- инфузии с использованием инфузоматов, внутривенных помп;
- уход за имплантированным подкожным венозным портом;
- введение  препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный
подкожный венозный порт, в плевральную и брюшную полости

Проведение  профилактики  и  лечения  осложнений  течения  онкологического
заболевания

Проведение  профилактики  побочных  действий  и  нежелательных  реакций,
возникших  в  результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,
противоопухолевой лекарственной и лучевой  терапии у пациентов с онкологическими
заболеваниями  (в  том  числе:  тошнота  и  рвота,  цитопения,  фебрильная  нейтропения,
мукозит,  диарея,  дерматологическая  токсичность,  флебиты,  экстравазация  препаратов,
синдром  лизиса  опухоли,  токсические  гепатиты,  пульмониты,  нейротоксичность,
иммуноопосредованная токсичность)

Определение структуры осложнений терапии по шкале токсичности.

Необходимые 
умения

Разрабатывать план ведения пациента с онкологическим заболеванием, включая
проведение  противоопухолевой  лекарственной  терапии,  в  зависимости  от  состояния
пациента, диагноза заболевания, степени распространенности онкологического процесса,
в  соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Назначать  лекарственные  препараты,  медицинские  изделия  и  диетотерапию
пациентам  с  онкологическими  заболеваниями  в  соответствии  с  порядками  оказания
медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи

Назначать и проводить все варианты противоопухолевой лекарственной терапии
пациентам с онкологическими заболеваниями

Предупреждать  и  корригировать  осложнения  проводимой  противоопухолевой
лекарственной терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями

Назначать и применять лекарственные препараты, немедикаментозную терапию,



медицинские  изделия  и  лечебное  питание,  включая  парентеральное, у  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями,  в  том  числе  назначенные  другими  врачами-
специалистами

Назначать  диетотерапию  пациентам  с  онкологическим  заболеванием  в
соответствии с видом и клинической картиной заболевания

Оценивать  эффективность  и  переносимость  применения  лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,  лечебного  питания,  включая  парентеральное,
непротивоопухолевой лекарственной терапии, немедикаментозной терапии у пациентов с
онкологическими заболеваниями

Назначать  и  проводить  сопроводительную  терапию,  оказывать  паллиативную
медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

Выполнять медицинские манипуляции:
- цитобиопсию  и  core-биопсию  периферических  лимфоузлов,  поверхностно
расположенных опухолей мягких тканей;
- лапароцентез и торакоцентез с целью удаления жидкости из брюшной и плевральной
полости;
- уход за имплантированным подкожным венозным портом;
- введение  препаратов  через  центральный  венозный  катетер,  имплантированный
подкожный венозный порт, в плевральную и брюшную полости

Выполнять расчет инфузии лекарственных препаратов и лечебного питания для
парентерального введения, в том числе с использованием инфузомата и линеамата

Применять  методы  профилактики  и  коррекции  осложнений  онкологического
заболевания (в том числе: синдром кахексии, внутричерепной гипертензии, компрессии
спинного  мозга,  гиперкальциемии,  анемии,  нарушения  мочеотделения,  дисфагии,
эвакуации пищи из желудка, кишечной непроходимости)

Применять методы профилактики побочных действий и нежелательных реакций,
возникших  в  результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,
противоопухолевой  лекарственной  терапии  у  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями  (в  том  числе:  тошнота  и  рвота,  цитопения,  фебрильная  нейтропения,
мукозит,  диарея,  дерматологическая  токсичность,  флебиты,  экстравазация  препаратов,
синдром  лизиса  опухоли,  токсические  гепатиты,  пульмониты,  нейротоксичность,
иммуноопосредованная токсичность)

Определять структуру осложнений терапии по шкале токсичности.

Определять показания и назначать обезболивающие лекарственные препараты, в
том  числе  наркотические  лекарственные  препараты  и  психотропные  лекарственные
препараты, направленные на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и
(или)  медицинским  вмешательством,  ,  согласно  порядку  оказания  паллиативной
медицинской помощи взрослому населению

Необходимые 
знания

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «онкология»

Стандарты  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи,
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  при
онкологических заболеваниях

Клинические рекомендации по онкологическим заболеваниям

Методы лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с
порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических  рекомендаций,  с
учетом стандартов медицинской помощи

Правила назначения лечебного питания, включая парентеральное, пациентам с
онкологическими заболеваниями с учетом вида и стадии заболевания

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  назначению
основных групп лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания,
включая парентеральное, применяемых в онкологии, возможные осложнения, побочные
действия,  нежелательные  реакции,  в  том числе  серьезные  и  непредвиденные,  при  их
назначении

Медицинские  показания  к  проведению  противоопухолевой  лекарственной
терапии у пациентов в рамках комбинированного и комплексного лечения

Методы немедикаментозного лечения онкологических заболеваний (в том числе
локальная  деструкция  опухолей,  лучевая  терапия,  фотодинамическая  терапия);
медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  назначению  методов



немедикаментозного  лечения  онкологических  заболеваний  в  зависимости  от
распространенности  опухолевого  процесса  и  сопутствующих заболеваний;  возможные
осложнения,  побочные  действия,  нежелательные  реакции,  в  том  числе  серьезные  и
непредвиденные

Методы  и  принципы  профилактики  и  коррекции  осложнений  проводимой
противоопухолевой лекарственной терапии у пациентов с онкологическим заболеванием

Методики и принципы проведения поддерживающей и паллиативной (включая
противоболевую) терапии пациентам с онкологическими заболеваниями

Методики выполнения медицинских манипуляций (проведение лапароцентеза и
торакоцентеза  с  целью  удаления  жидкости  из  брюшной  и  плевральной  полости;
проведение инфузий с использованием инфузоматов, внутривенных помп; осуществление
ухода  имплантированным  подкожным  венозным  портом;  введение  препаратов  через
центральный  венозный  катетер,  имплантированный  подкожный  венозный  порт,  в
плевральную  и  брюшную  полости),  медицинские  показания  и  медицинские
противопоказания к их проведению

Правила  назначения  и  оборота  наркотических,  сильнодействующих  и
психотропных лекарственных препаратов медицинского назначения

Принципы  и  методы  профилактики,  коррекции  осложнений  течения
онкологического заболевания

Принципы  и  методы  профилактики  побочных  действий  и  нежелательных
реакций,  возникших  в  результате  диагностических  или  лечебных  манипуляций,
противоопухолевой  лекарственной  терапии  у  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями

Основные  методы  оценки  эффективности  (действующие  критерии  ответа
солидных  опухолей  на  химиотерапевтическое  лечение)  и  безопасности  (действующая
шкала  токсичности)  медикаментозной  терапии  у  пациентов  с  онкологическим
заболеванием

Требования асептики и антисептики

Трудовая функция В/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов
с онкологическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов

Трудовые 
действия

Определение  медицинских  показаний  и  медицинских  противопоказаний  для
проведения  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями и их последствиями в соответствии с порядком организации медицинской
реабилитации

Проведение  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов

Направление пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями к
врачам-специалистам  для  назначения  и  проведения  мероприятий  медицинской
реабилитации,  санаторно-курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-
курортного лечения

Оценка  эффективности  и  безопасности  мероприятий  по  медицинской
реабилитации  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями  в
соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

Необходимые 
умения

Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской
реабилитации пациентам с онкологическими заболеваниями и их последствиями, в том
числе  при  реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации
инвалидов, в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации

Разрабатывать  план  мероприятий  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с
порядком организации медицинской реабилитации

Проводить  мероприятия  по  медицинской  реабилитации  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с



порядком организации медицинской реабилитации

Определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  с
онкологическими  заболеваниями  и  их  последствиями  к  врачам-специалистам  для
назначения  и  проведения  мероприятий  по  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного  лечения,  в  том  числе  при  реализации  индивидуальной  программы
реабилитации  или  абилитации  инвалидов,  в  соответствии  с  порядком  организации
медицинской реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения

Оценивать  эффективность  и  безопасность  мероприятий  медицинской
реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Назначать технические средства,  необходимые для медицинской реабилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Консультировать  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их
последствиями  (их  законных  представителей),  а  также  медицинских  работников
медицинской организации по вопросам ухода за пациентами после оперативного лечения

Выполнять работы по организации медицинской реабилитации или абилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Необходимые 
знания

Порядок  организации  медицинской  реабилитации  и  порядок  организации
санаторно-курортного лечения

Методы  медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями и их последствиями, в том числе инвалидов

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  проведению
медицинской  реабилитации  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  и  их
последствиями, в том числе индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалидов

Механизм  воздействия  методов  медицинской  реабилитации  на  организм
пациентов с онкологическими заболеваниями и их последствиями

Медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  для  назначения
технических  средств  реабилитации,  необходимых  для  реабилитации  пациентов  с
онкологическими заболеваниями и их последствиями, методы ухода за ними

Основные программы медицинской реабилитации или абилитации пациентов с
онкологическими заболеваниями и их последствиями

Способы  предотвращения  или  устранения  осложнений,  побочных  действий,
нежелательных  реакций,  в  том  числе  серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями и их
последствиями, инвалидов по онкологическим заболеваниям

Трудовая функция В/04.8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов c онкологическими
заболеваниями

Трудовые 
действия

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями, выдача листков нетрудоспособности

Направление пациентов с онкологическими заболеваниями для паллиативного и
симптоматического  лечения  в  соответствующие  отделения  медицинских  организаций,
оказывающих  паллиативную  медицинскую  помощь  пациентам  с  онкологическими
заболеваниями

Подготовка  медицинской  документации  для  осуществления  медико-социальной
экспертизы в государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, том числе в
форме электронного документооборота

Направление пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющих стойкое снижение
трудоспособности, на медико-социальную экспертизу

Необходимые 
умения

Направлять  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  на  медико-социальную
экспертизу

Определять  признаки  временной нетрудоспособности  и признаки  стойкого нарушения
функции органов и систем органов, обусловленных онкологическими заболеваниями

Определять  медицинские  показания  для  направления  пациентов  с  онкологическими
заболеваниями  для  паллиативного  и  симптоматического  лечения  в  соответствующие
отделения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
пациентам с онкологическими заболеваниями

Подготавливать  медицинскую  документацию  пациентам  с  онкологическими



заболеваниями  для  осуществления  медико-социальной  экспертизы  в  государственных
учреждениях  медико-социальной  экспертизы,  в  том  числе  в  форме  электронных
документов

Формулировать  медицинские  заключения  по  результатам  медицинских  экспертиз,
касающиеся наличия и (или) отсутствия онкологического заболевания

Оформлять листок нетрудоспособности

Необходимые 
знания

Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  порядки  проведения  медицинских
экспертиз, выдачи листков нетрудоспособности

Медицинские  показания  для  направления  пациентов,  имеющих  стойкое  нарушение
функции органов и систем органов, обусловленное онкологическими заболеваниями, на
медико-социальную экспертизу

Медицинские показания для направления  пациентов с онкологическими заболеваниями
для  паллиативного  и  симптоматического  лечения  в  соответствующие  отделения
медицинских  организаций,  оказывающих  паллиативную  медицинскую  помощь
пациентам с онкологическими заболеваниями

Требования к оформлению медицинской документации

Трудовая  функция  В/05.8  Проведение  и  контроль  эффективности  мероприятий  по  формированию
здорового  образа  жизни,  санитарно-гигиеническому  просвещению  населения  с  целью  профилактики
онкологических заболеваний

Трудовые 
действия

Пропаганда  здорового  образа  жизни,  первичная  и  вторичная  профилактика
онкологических заболеваний

Проведение  профилактических  медицинских  осмотров,  диспансерного  наблюдения  за
пациентами  с  онкологическими  заболеваниями  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами

Проведение  диспансеризации  населения  с  целью  раннего  выявления  онкологических
заболеваний и основных факторов риска их развития в соответствии  с  нормативными
правовыми актами

Определение контингента лиц, подлежащих вызову на диспансерный осмотр в текущем
периоде

Назначение  профилактических  мероприятий  пациентам  с  учетом  факторов  риска  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Проведение  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Контроль  соблюдения  здорового  образа  жизни  и  проведения  профилактических
мероприятий

Определение  медицинских  показаний  к  введению  ограничительных  мероприятий
(карантина)  и  медицинских  показаний  для  направления  к  врачу-специалисту  при
возникновении инфекционных (паразитарных) болезней

Оформление и направление в территориальные органы, осуществляющие федеральный
государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор,   экстренного  извещения  при
выявлении инфекционного или профессионального заболевания

Проведение  противоэпидемических  мероприятий  в  случае  возникновения  очага
инфекции,  в  том  числе  карантинных  мероприятий  при  выявлении  особо  опасных
(карантинных) инфекционных заболеваний

Формирование  программ  здорового  образа  жизни,  включая  программы  снижения
потребления  алкоголя  и  табака,  предупреждения  и  борьбы  с  немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ

Необходимые 
умения

Проводить медицинские осмотры с учетом возраста,  состояния здоровья,  профессии в
соответствии с нормативными правовыми актами

Проводить  диспансеризацию  населения  с  целью  раннего  выявления  онкологических
заболеваний, основных факторов риска их развития

Проводить диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями

Определять  контингент  лиц,  подлежащих вызову  на  диспансерный осмотр в  текущем
периоде

Назначать  профилактические  мероприятия  пациентам  с  учетом  факторов  риска  в



соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи,  на  основе  клинических
рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи

Контролировать  соблюдение  основ  здорового  образа  жизни  и  проведение
профилактических мероприятий

Определять  медицинские  показания  к  введению  ограничительных  мероприятий
(карантина)  и  медицинские  показания  для  направления  
к врачу-специалисту при возникновении инфекционных (паразитарных) болезней

Оформлять  и  направлять  в  территориальные  органы,  осуществляющие  федеральный
государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор,  экстренное  извещение  при
выявлении инфекционного или профессионального заболевания

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции,
в  том  числе  карантинные  мероприятия  при  выявлении  особо  опасных  (карантинных)
инфекционных заболеваний

Разрабатывать  и  реализовывать  программы  формирования  здорового  образа
жизни,  в  том  числе  программы  снижения  потребления  алкоголя  и  табака,
предупреждения  и  борьбы  с  немедицинским  потреблением  наркотических  средств  и
психотропных веществ

Необходимые 
знания

Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  порядки  проведения  медицинских
осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими
заболеваниями

Принципы  организации  и  проведения  диспансерного  наблюдения  за  пациентами  с
онкологическими  заболеваниями  с  учетом  порядков  проведения  диспансерного
наблюдения и оказания медицинской помощи по профилю «онкология»

Факторы риска развития онкологических заболеваний

Основные  клинические  наследственные  синдромы  онкологических  заболеваний,
принципы их наследования и диагностики

Вредные  и  (или)  опасные  условия  труда,  способные  привести  к  развитию
онкологического заболевания

Лабораторная  диагностика  наиболее  частых  наследственных  синдромов,  связанных  с
онкологическими заболеваниями

Медицинские показания к направлению на консультацию к врачу-генетику пациентов с
онкологическими заболеваниями или с подозрениями на онкологические заболевания в
зависимости  от  семейного  анамнеза,  молекулярно-биологических  особенностей
новообразования

Принципы проведения,  баланс  вреда  и  пользы  самообследования  и  самостоятельного
выявления ранних симптомов онкологических заболеваний

Перечень  врачей-специалистов,  участвующих  в  проведении  медицинских  осмотров,
диспансеризации пациентов с онкологическими заболеваниями

Формы  и  методы  санитарно-просветительной  работы  по  формированию  элементов
здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения  и  борьбы  с  немедицинским  потреблением  наркотических  средств  и
психотропных веществ

Основы здорового образа жизни, методы его формирования

Формы  и  методы  санитарно-просветительной  работы  среди  пациентов  (их  законных
представителей),  медицинских работников по вопросам профилактики онкологических
заболеваний

Принципы  и  особенности  профилактики  возникновения  или  прогрессирования
онкологических заболеваний

Трудовая функция В/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала

Трудовые 
действия

Составление плана работы и отчета о своей работе

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа

Сбор  и  анализ  основных  медико-статистических  показателей  заболеваемости,
инвалидности, смертности пациентов с онкологическими заболеваниями

Обеспечение  качества  ведения  медицинской  документации  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов по профилю «онкология»



Сбор данных и анализ результатов онкологического скрининга

Ведение регистра пациентов по профилю «онкология»

Контроль  выполнения  должностных  обязанностей  находящимся  в  распоряжении
медицинским персоналом

Необходимые 
умения

Составлять план работы и отчет о своей работе

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа, и
контролировать качество ее ведения

Производить  анализ  индикативных  медико-статистических  показателей  при
онкологических  заболеваниях:  заболеваемости  и  смертности  пациентов  с
онкологическими заболеваниями,  одногодичной летальности, активного выявления при
профилактических  осмотрах,  выявления  ранних  (0-I-II)  стадий  заболевания,  доли
пациентов,  состоящих  на  диспансерном  наблюдении  пять  и  более  лет;  расчет
выживаемости

Производить сбор данных и анализ результатов онкологического скрининга

Производить сбор данных и вести регистры пациентов по профилю «онкология»

Представлять отчеты о своей деятельности, включая учет онкологических пациентов, с
применением информационной системы «Региональный сегмент Федерального ракового
регистра»

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в распоряжении
медицинским персоналом

Необходимые 
знания

Правила  оформления  медицинской  документации  в  медицинских  организациях,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниям, в том
числе в форме электронного документа

Правила  работы  в  информационных  системах  в  сфере  здравоохранения  и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Правила проведения и анализа результатов онкологического скрининга

Нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  по  организации  медицинской
помощи по профилю «онкология»

Должностные  обязанности  медицинских  работников  в  медицинских  организациях
онкологического профиля

Правила представления медико-статистических показателей для отчета о деятельности и
методики расчета статистических показателей

Требования по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности

Требования  пожарной  безопасности,  охраны  труда,  основы  личной  безопасности  и
конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка

Критерии  оценки  уровня  освоения  профессиональных  компетенций  в  период
практики:

Оценка по практике выставляется по результатам промежуточной аттестации, включающей
оценку  работы  на  симуляторах  и  тренажёрах,  оценки  практических  навыков  и  умений,
оценки ведения дневника производственной практики, отзыва руководителя от медицинской
организации и результатов зачетного собеседования.
Критерии оценки демонстрации профессиональных умений и навыков по практике (чек-ап):
выполнено верно в полном объеме более 70% действий – оценка «зачтено»,
выполнено верно в полном объеме менее 70% действий – оценка «не зачтено».
Критерии  оценки  по  собеседованию  в  зависимости  от  уровня  сформированности
компетенций  и  способности  к  выполнению  задач  профессиональной  деятельности,
предусмотренной  профессиональным  стандартом  и/или  квалификационными
характеристиками:
«Отлично»  –  пороговый  и/или  высокий  уровень  сформированности  компетенций,
значительно выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной
деятельности,



«Хорошо» – пороговый уровень сформированности компетенций, выраженная способность и
готовность к выполнению задач профессиональной деятельности,
«Удовлетворительно» – пороговый или ниже уровень сформированности компетенций, слабо
выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, 
«Неудовлетворительно» – пороговый или ниже уровень сформированности компетенций, не
выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Формы отчетности по практике: 
1. Выполнение рабочего графика (плана) проведения практики.
2. Выполнение индивидуального задания на практику.
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