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Цель освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Редкие злокачественные опухоли» (далее – дисциплина). 

Обеспечение обучающемуся необходимой информации и практических навыков овладения 

клиническим мышлением, необходимым для ранней диагностики редких 

доброкачественных и злокачественных опухолей человека, проведение дифференциально-

диагностического поиска, а также выбор наиболее оптимального варианта современной 

терапии, с учетом профессиональной деятельности в рамках специальности «Лечебное 

дело» и «Онкология». 

 

  

Задачи дисциплины: 

  

Знать:  

 

 факторы риска развития редких опухолей человека; 

 возможные меры первичной и вторичной их профилактики; 

 основные симптомокомплексы при редких опухолевых поражениях; 

 современные возможности визуализации; 

 основные принципы лечения и реабилитации больных после перенесенного лечения; 

 деонтологические аспекты общения с больными; 

 

Уметь:   

 Производить опрос пациентов, выявлять патогномоничные жалобы и анализировать 

их характер с точки зрения клинической дифференциальной диагностики. 

 Производить первоначальный клинический осмотр пациента. 

 Создать адекватный план необходимых лабораторно- инструментальных методик  в 

целях подтверждения поставленного клинического диагноза. 

 Уметь интерпретировать полученные в результате комплексного обследования 

результаты исследований. 
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Владеть:  

 Алгоритмом постановки предварительного диагноза редких злокачественных 

опухолей (с последующим направлением к врачу специалисту): 

 Навыками применения методов специального противоопухолевого лечения 

 Проводить анализ причин поздней диагностики опухолей.. 

 

Решать  

 деонтологические задачи, связанные со сбором информации о пациенте, 

диагностикой, лечением и профилактикой рака. 

 

Осуществлять  

 самостоятельную работу с учебной, научной и справочной литературой по 

онкологии — вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО Университета 

 Дисциплина «Редкие злокачественные опухоли человека» относится к разделу  

«Дисциплина по выбору» 

 

Содержание дисциплины: 

 

п/№ Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах 

(темы разделов) 

1 3 4 

1.  

Нейроэндокринные опухоли брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

1.Нейроэндокринные 

опухоли брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства.. 

2.  
Медуллярный рак щитовидной железы. 2. Медуллярный рак 

щитовидной железы. 

 

3.  
Мелкоклеточный рак легкого. 

 

3. Мелкоклеточный рак 

легкого. 

4. 
Редкие опухоли в маммологии. 4. Редкие опухоли в 

маммологии. 

5. 
Редкие опухоли в гинекологии. 5. Редкие опухоли в 

гинекологии. 

6. 
Опухоли яичка и полового члена. 6 Опухоли яичка и полового 

члена. 

7. 
Редкие опухоли опорно-двигательного 

аппарата. 

7. Редкие опухоли опорно-

двигательного аппарата. 

8 
Опухоли червеобразного отростка. GIST. 8. Опухоли червеобразного 

отростка. GIST. 

9. 
Редкие клинические ситуации в 

гематологии. 

9. Редкие клинические 

ситуации в гематологии. 

10. Рак анального канала. 10. Рак анального канала. 
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11. 

Первичные и метастатические опухоли 

ЦНС. 

11. Первичные и 

метастатические опухоли 

ЦНС. 

 


