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№п/п Разделы, выносимые на собеседование. 

1 Онкозаболеваемость и организация 

онкологической службы в РФ 

Заболеваемость и смертность, динамика 

и структура заболеваемости,  возрастно-

половые особенности, особенности 

организации онкологической службы; 

роль врача профилактике и ранней 

диагностике злокачественных опухолей, 

деонтология в онкологии. 
2 Диагностика злокачественных 

заболеваний 

Принципы ранней и своевременной 

диагностики; роль скрининга для ранней 

диагностики и профилактика; 

возможности выявления рака в 

доклиническом периоде; формирование 

групп повышенного риска; роль 

скрининговых исследований. 

3 Лабораторные исследования в 

онкологии 

Значение эндоскопических, 

рентгенологических методов 

исследования в онкологии; 

роль морфологических методов 

исследования в онкологии; способы взятия 

материала для цитологического и 

гистологического исследований 
4 Профилактика злокачественных 

новообразований 

Факторы, способствующие развитию 

злокачественных опухолей, первичная 

профилактика рака, роль экзогенных 

(химические и физические агенты, 

онковирусы) и эндогенных факторов в 

возникновении опухолей человека, роль 

эндогенных факторов в возникновении 

опухолей человека. 

5 Клинические проявления 

злокачественных новообразований 

Основные клинические симптомы и 

патогенез их развития, закономерности и 

пути метастазирования злокачественных 

опухолей, опухолевые маркеры и их роль в 

онкологии,паренеопластические синдромы, 

классификация и их значение. 

6 Лечение злокачественных 

опухолей  

Принципы и методы, успехи в лечении ,  

радикальное и симптоматическое лечение, 

современные принципы и возможности 

лекарственной терапии, паллиативное 

лечение. 

7 Беременность и онкологические 

заболевания 

Особенности диагностики, особенности 

лечения, прогноз. 

8 Лучевая терапия  Принципы различных методов 

лучевой диагностики, возможности 

методов лучевой диагностики, оценка 



симптомов поражения органов при 

онкологических заболеваниях. 

9 Рак кожи  Заболеваемость, меры профилактики,  

особенности клинического течения 

базалиом и плоскоклеточного рака, 

принципы диагностики и лечения. 

10 Пигментные невусы, меланома 

кожи 

Факторы, способствующие 

озлокачествлению невусов, признаки их 

озлокачествления, 

диагностика и лечебная тактика,  

особенности роста и метастазирования 

меланом,  

принципы их диагностики и лечения. 

11 Злокачественные опухоли 

мягких тканей и костей 

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

12 Злокачественные опухоли 

легких 

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

13 Злокачественные опухоли 

пищевода, желудка и кишечника   

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

14 Злокачественные опухоли 

печени, поджелудочной железы   

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

15 Злокачественные опухоли почек 

и мочевыводящих путей  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

16 Злокачественные опухоли 

предстательной железы и яичка  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

17 Злокачественные опухоли 

женских половых органов  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

18 Злокачественные опухоли 

молочной железы  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

19 Злокачественные опухоли губ, 

языка и слюнных желез  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 

прогноз. 

20 Злокачественные опухоли 

щитовидной железы  

Особенности клиники, принципы 

диагностики, принципы лечения, 



прогноз. 
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