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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
14.01.12 – «Онкология»: 

 
Целью кандидатского экзамена является установить глубину профессиональных 

знаний соискателя учёной степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской работе.  

К задачам кандидатского экзамена относятся: 
– выявить уровень знания в области изучения этиологических факторов, патогенеза, 
диагностики и лечения острых и хронических хирургических заболеваний; 
–  выявить уровень знаний методологических вопросов дисциплины. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Организация онкологической помощи 
Основные этапы развития онкологической службы в нашей стране. Приказ 

Министерства здравоохранения РФ №135 от 19.04.99 г. Структура онкологической службы в 

РФ. Структура, задачи и методы работы онкологического диспансера, онкологического 

кабинета, поликлинического онкологического отделения. Регистрация и учет 

онкологических больных, принцип определения клинических групп и их формы. Порядок 

заполнения извещений, составление выписок из историй болезней, протоколов 

запущенности. Раковый регистр. Задачи и методы противораковой пропаганды. Организация 

и роль онкологической службы в активном выявлении злокачественных опухолей. 

Профилактические осмотры, их виды. Современные средства массового осмотра 

(обследования) населения с целью раннего распознавания онкологических заболеваний. 

Современные подходы к формированию групп повышенного риска возникновения 

злокачественных опухолей при диспансеризации и профилактических осмотрах (анкетный 

метод с учетом экзогенных, эндогенных факторов). Система динамического наблюдения лиц, 

выделенных в группы повышенного риска. Методы и сроки обследования. Роль врача общей 

врачебной сети в формировании и наблюдении групп повышенного риска. Скрининг 

(понятие, цель, примеры системы скрининга). Роль онколога в мероприятиях по 

формированию и наблюдению групп повышенного риска.  

Хирургическая  анатомия  и  оперативная  хирургия 

Хирургическая анатомия в онкологии. Хирургическая анатомия и оперативная 

хирургия шеи. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия груди. Хирургическая 

анатомия и оперативная хирургия живота. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия 

таза. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия забрюшинного пространства. 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия конечностей. 
 
Морфология  опухолей 



Основные характеристики злокачественной клетки: неконтролируемый рост, нарушения 

в программе конечной дифференцировки, нарушения в программе клеточной смерти, 

способность к метастазированию, усиление механизмов устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям.  

Биохимические особенности опухолевых клеток. Особенности энергетического 

обмена злокачественных опухолей. Анаэробный и аэробный гликолиз. Отрицательный 

Пастеровский эффект. Феномен субстратных «ловушек». Синтез опухолями белков и 

изоферментов эмбрионального типа. Системное действие опухоли на обмен веществ. 

Кахексия. Паранеопластические синдромы. 

Молекулярно-генетические изменения в опухолевых клетках. Онкогены и онкобелки. 

Клеточные протоонкогены. Классификация онкогенов: онкогены, антионкогены (р53, рRb и 

др.), мутаторные гены, гены-модуляторы. Функции онкобелков (факторы роста, мембранные 

и цитоплазматические рецепторы, тирозинкиназы, факторы транскрипции, регуляторы 

апоптоза и др.). Механизмы активации протоонкогенов: делеция, мутация, амплификация, 

хромосомные перестройки. Методы определения онкогенов и генных нарушений. 

Специфические изменения генома в клетках злокачественных новообразований, примеры 

опухолей (хронический миелолейкоз, лимфома Беркитта, ретинобластома, опухоль 

Вильмса). Прогностическое значение отдельных генетических аномалий. 

Особенности пролиферации опухолевых клеток. Сигнальные пути, приводящие к 

пролиферации. Основные понятия о митотическом цикле клетки (фазы цикла, фракция роста, 

фактор потери клеток; особенности кинетики пролиферации опухолевых клеток). Роль циклин-

зависимых киназ. Роль теломеразы в процессах пролиферации опухолевых клеток. 

Иммортализация опухолевых клеток. Изменения чувствительности клеток к гормонам и 

факторам роста в процессе прогрессии; их механизмы. Антипролиферативные агенты, как 

основа противоопухолевой терапии. 

Характеристика основных этапов опухолевой прогрессии. Неоангиогенез в опухоли. 

Характеристика ангиогенного фенотипа, роль генов модуляторов, гена-супрессора p53. 

Стимуляторы и ингибиторы ангиогенеза. Основы антиангиогенной терапии рака. 

Механизмы множественной лекарственной устойчивости опухолевых клеток. Р-

гликопротеин, MRP, LRP, обезвреживание препарата, изменение или репарация мишени. 

Роль генов, контролирующих апоптоз, в лекарственной устойчивости опухолевых клеток. 

Кооперативные взаимодействия опухолевых клеток и организма (стромальными 

элементами, сосудами, иммунной системой). 

Канцерогенез 
  Канцерогенеза как многостадийный процесс. Накопление генетических нарушений 



как основа неопластической трансформации клеток. Понятия инициации, промоции и 

прогрессии опухолей. 

Химический канцерогенез.  

История открытия и изучения канцерогенных веществ. Гигиеническая классификация 

химических канцерогенов МАИР. Классификация канцерогенов по механизму действия: 

генотоксические канцерогены (ПАУ, нитрозосоединения, ароматические амины, 

афлатоксины, канцерогены прямого действия), негенотоксические (эпигеномные) 

канцерогены. Механизмы их действия. Механизмы метаболической активации и 

дезактивации канцерогенных соединений в организме. Прямодействующие и непрямые 

канцерогены. Канцерогенные вещества во внещней среде. Химический скрининг. 

Биологический скрининг канцерогенов: хронические эксперименты на животных, модели 

опухолей различных органов у животных,  скрининг в краткосрочных тестах,  

цитогенетические тесты, учет повреждений ДНК, мутагенности. Особенности 

экологического мониторинга химических канцерогенов. Эндогенные бластомогенные 

вещества (механизмы образования и действия). 

Вирусный канцерогенез. 

Понятие о вирусах, как неклеточных формах жизни, история открытия. Основные 

биологические свойства вирусов. Вирусогенетическая концепция рака Л.А. Зильбера. 

Понятие онкогенного вируса. Основные группы онкогенных вирусов человека и животных 

(аденовирусы, герпесвирусы, паповирусы, ретровирусы и др.). Вирусные инфекции человека, 

ассоциированные с возникновением опухолей (папилломовирусная инфекция, ВИЧ, 

вирусный гепатит В, инфекции, вызванные вирусом Эпштейна-Барр и др.). Экзогенные и 

эндогенные вирусы. Продукты вирусных генов. Механизмы опухолевой трансформации 

клеток ДНК и РНК содержащими вирусами.  Опухоли человека,  ассоциированные с 

хроническими вирусными инфекциями. 

Радиационный канцерогенез. 

История открытия рентгеновских лучей и радиоактивности. Основные виды 

ионизирующих излучения, способных вызывать опухоли. Единицы дозы излучения и 

радиоактивности. Радиоактивные элементы и их тропизм к различным тканям. Клеточная 

радиочувствительность. Радиочувствительность тканей и органов. Факторы 

радиочувствительности. Механизм канцерогенного действия ионизирующей радиации. 

Радиопротекторы. Злокачественные новообразования как отдаленные последствия 

облучения. Проблемы малых доз облучения. Источники облучения человека. Модели 

радиационных опухолей у животных. Радиационные опухоли человека. Ультрафиолетовое 

излучение и рак. Роль генетической предрасположенности в УФ канцерогенезе. 



Роль гормонов в развитии опухолей. 

Роль гормонов в развитии злокачественных новообразований экзокринных и 

эндокринных желез, желез смешанной секреции и органов мишеней (молочной железы, 

яичников, эндометрия). Механизмы гормонального канцерогенеза. Гормонозависимые 

опухоли. Гормонопродуцирующие опухоли. Экспериментальные модели гормонального 

канцерогенеза. 

Общие принципы диагностики злокачественных опухолей 

Понятие раннего (доклинического) и своевременного распознавания злокачественных 

опухолей. Понятие «онкологическая настороженность». Понятие о первичной и уточняющей 

диагностике. Роль специальных методов в оценке распространенности опухолевого 

процесса. Классификация злокачественных опухолей по стадиям, международная 

классификация по системе TNM. Общие принципы определения стадии опухолевого 

процесса. Лучевая диагностика в онкологии. Принципы и методические основы основных 

методов лучевой диагностики: классической рентгенодиагностики, рентгеновской 

компьютерной томографии, радиоизотопной диагностики, ультразвукового исследования, 

магнитно-резонансной томографии. Эндоскопические методы диагностики в онкологии. 

Роль эндоскопической диагностики в выявлении ранних форм рака дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря. Фотодинамическая диагностика опухолей. 

Серологические опухолевые маркеры и их применение в онкологии. Морфологическая 

диагностика опухолей (гистологическая, цитологическая). Иммунофенотипирование 

опухолей. Значение различных методов диагностики при злокачественных опухолях 

отдельных локализаций. Методы оценки состояния регионарных лимфатических узлов.  

Клиническая онкогенетика. Методы изучения роли наследственных факторов в 

развитии злокачественных заболеваний человека. Применение клинико-генеалогического и 

близнецового методов в онкологии. Роль наследственности и среды в этиологии и в 

патогенезе злокачественных заболеваний. Наследственные синдромы, ведущие к развитию 

злокачественных опухолей у человека. Значение наследственности в детской онкологии.  

Клиническая онкология 

Базалиома и рак кожи. Статистические данные. Предраковые изменения кожи 

(облигатные и факультативные), их лечение. Клиника и диагностика базалиомы и рака кожи. 

Дифференциальный диагноз. Лечение первичной опухоли, рецидивов и метастазов 

(хирургическое лечение, лучевая терапия). Роль фотодинамической терапии. Отдаленные 

результаты и прогноз.  

Меланома кожи. Оценка различных видов пигментных образований кожи в развитии 

меланомы. Классификация меланом. Особенности клинического течения. Диагностика меланом. 



Особенности метастазирования. Лечение первичной опухоли и метастазов (хирургическое, 

лучевое, химиотерапия, иммунотерапия). Роль пластических операций в лечении рака и 

меланомы кожи. Отдаленные результаты лечения и прогноз.  

Рак нижней губы. Статистические данные. Предраковые состояния. Классификация. 

Клиника и диагностика. Форма роста. Особенности метастазирования. Лечение первичной 

опухоли и метастазов. Лечение рецидивов. Отдаленные результаты и прогноз.  

Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта (рак языка, дна полости рта, 

щеки, неба). Статистические данные. Роль факторов внешней среды в развитии опухоли. 

Предраковые состояния. Клиника, лечебная тактика. Особенности метастазирования. 

Диагностика. Современные методы лечения. Отдаленные результаты и прогноз.  

Опухоли слюнных желез. Классификация (доброкачественные и злокачественные 

опухоли). Клиника и диагностика. Особенности хирургического и комбинированного 

лечения. Отдаленные результаты и прогноз.  

Злокачественные опухоли верхних дыхательных путей. Рак гортани: статистические 

данные, предопухолевые состояния. Клиника и диагностика с учетом локализации 

опухолевого процесса (рак вестибулярного отдела, голосовых складок, подскладочного 

отдела). Лечение (хирургическое, лучевое, комбинированное). Органосохранный подход и 

реконструктивно- пластические операции при раке гортани. Возможности лекарственной 

терапии, фотодинамической терапии. Лечение регионарных метастазов. Прогноз и 

результаты лечения. Злокачественные опухоли полости рта, полости носа и придаточных 

пазух. Клиника, диагностика, лечение. Результаты лечения и прогноз.  

Злокачественные опухоли щитовидной железы. Клинико- морфологическая 

классификация. Клиническое течение. Особенности течения различных форм рака. 

Закономерности метастазирования. Диагностика (клиническая, лучевая, цитологическая), 

применение других специальных методов исследования. Методы лечения и прогноз.  

Опухоли шеи. Классификация. Внеорганные опухоли шеи (нейрогенные, 

мезенхимальные, дисэмбриональные). Диагностика. Специальные методы диагностики. 

Принципы лечения (хирургического, лучевого, комбинированного). Метастазы рака в 

лимфатические узлы шеи без выявления первичной опухоли. Диагностическая и лечебная 

тактика.  

Рак пищевода. Статистика и эпидемиология. Предраковые состояния. Клиническая 

картина рака пищевода. Роль лучевых и эндоскопических методов в диагностике. 

Дифференциальный диагноз. Методы лечения (хирургический, лучевой, комбинированное и 

комплексное лечение), показания в зависимости от локализации и распространенности 

опухолевого процесса. Отдаленные результаты и прогноз.  



Рак желудка. Статистика и эпидемиология. Предопухолевые заболевания желудка, 

лечебная тактика. Классификация рака желудка. Пути регионарного метастазирования рака 

желудка (классификация Японского общества по изучению рака желудка). Первичная и 

уточняющая диагностика. Хирургическое лечение: показания к отдельным видам 

оперативных вмешательств, их объем, комбинированные операции. Роль расширенной 

лимфаденэктомии. Лечение ранних форм рака желудка (органосохранные вмешательства, 

эндоскопическое лечение, ФДТ). Осложненный рак желудка - клиника, лечебная тактика. 

Рецидивы рака желудка - диагностическая и лечебная тактика. Рак оперированного желудка. 

Возможности лучевой и лекарственной терапии при раке желудка. Непосредственные и 

отдаленные результаты лечения, прогноз.  

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

ворсинчатые опухоли толстой кишки как предопухолевые заболевания, лечебная тактика. 

Клиника рака слепой, ободочной и прямой кишок в зависимости от локализации и формы 

роста опухоли. Особенности метастазирования. Первично-множественный рак ободочной 

кишки. Осложненный рак ободочной кишки, лечебная тактика. Принципы хирургического 

лечения рака слепой, ободочной и прямой кишок. Объем оперативных вмешательств. 

Сфинктеросохраняющие операции. Роль лучевой терапии в лечении рака прямой кишки. 

Комбинированное лечение рака прямой кишки. Адъювантная химиотерапия рака толстой 

кишки. Отдаленные результаты лечения и прогноз. Лечебная тактика при солитарных 

метастазах в печень и легкие. 

Рак молочной железы. Статистические данные. Предопухолевые заболевания. 

Организационно-методические аспекты ранней диагностики рака молочно железы 

(самообследование молочных желез, скрининг). Классификация рака молочной железы. 

Современные методы диагностики, дифференциальный диагноз. Роль маммографии и 

ультразвукового исследования в диагностике рака молочной железы в зависимости от 

возраста больных. Лечение рака молочных желез (хирургическое, лекарственное, лучевое, 

гормональное). Оценка рецепторного статуса и выбор метода лечения. Комбинированное и 

комплексное лечение. Органосохранные операции при раке молочной железы, показания и 

противопоказания. Реконструктивно-пластические операции: показания, сроки выполнения. 

Отдаленные результаты лечения и прогноз рака молочной железы. Рак грудной железы у 

мужчин, особенности клинического течения, лечебная тактика.  

Опухоли билио-панкреато-дуоденальной зоны. Статистические данные. Синдром 

механической желтухи. Дифференциальная диагностика желтух. Ультразвуковое 

исследование, компьютерная томография и ангиография в дифференциальной диагностике 

опухолей билио-панкреато-дуоденальной зоны. Методы их лечения. Паллиативное и 



радикальное лечение рака головки поджелудочной железы. Возможности консервативной 

терапии. Результаты лечения и прогноз. 

Опухоли печени. Статистические данные. Первичные и метастатические опухоли 

печени. Эпидемиология и гистогенез первичного рака печени. Роль специальных методов в 

диагностике опухолей печени. Значение альфа-фетопротеина в дифференциальной 

диагностике. Методы лечения первичного рака печени. Результаты и прогноз.  

Внеорганные забрюшинные опухоли. Классификация, гистогенез. Особенности 

клинического течения. Роль ультразвуковой и компьютерной томографии в диагностике. 

Методы лечения забрюшинных неогранных опухолей: хирургический, лучевой, 

лекарственный. Лечебная тактика при рецидивах заболевания. Отдаленные результаты 

лечения и прогноз. 

Рак легкого. Статистические данные. Роль курения в возникновении рака легкого. 

Патологическая анатомия (формы роста, гистологические варианты строения). Особенности 

клинического течения в зависимости от локализации и формы роста. Атипические формы 

рака легкого. Закономерности метастазирования. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Методы лечения (хирургический, лучевой, лекарственный, комбинированное и комплексное 

лечение). Отдаленные результаты лечения, прогноз. Мелкоклеточный рак легкого - 

особенности клинического течения и лечебной тактики.  

Опухоли средостения. Классификация. Клиническая картина. Диагностическая 

тактика. Роль специальных методов в диагностике. Лечебная тактика.  

Рак почки. Статистические данные. Классификация и патологическая анатомия. 

Клиника и диагностика. Роль специальных методов в диагностике первичной опухоли и 

оценке распространенности опухолевого процесса. Хирургическое лечение. 

Органосохранное лечение. Особенности лечебной тактики при наличии отдаленных 

метастазов. Роль консервативной терапии (химиотерапия, иммунотерапия). Отдаленные 

результаты лечения и прогноз. Особенности клиники, диагностики и лечения 

злокачественных опухолей лоханки. 

Рак мочевого пузыря. Статистические данные. Особенности клинического течения. 

Диагностика. Лечебная тактика при поверхностном раке мочевого пузыря. Роль 

фотодинамической диагностики и лечения. Роль внутрипузырной иммунотерапии и 

химиотерапии. Лечение инвазивного рака мочевого пузыря. Хирургическое, 

комбинированное и комплексное лечение местнораспространенного и генерализованного 

рака мочевого пузыря. Возможности консервативного лечения. Отдаленные результаты. 

Прогноз.  



Злокачественные опухоли предстательной железы. Статистические данные. 

Особенности клинического течения и метастазирования. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Роль простат-специфического антигена (ПСА) в диагностике и мониторинге рака 

предстательной железы. Принципы лечения локализованного и местнораспространенного 

рака предстательной железы. Хирургическое, гормональное и лучевое лечение. Понятие о 

максимальной андрогенной блокаде. Принципы лечения гормонрефрактерного рака 

предстательной железы. Отдаленные результаты лечения и прогноз.  

Злокачественные опухоли яичка. Классификация. Этиология. Клиника и диагностика. 

Роль опухолевых маркеров в диагностике и мониторинге опухолей яичка. Особенности 

течения и метастазирования. Принципы лечения герминогенных опухолей. Принципы 

лечения негерминогенных опухолей. Показания к парааортальной лимфаденэктомии при 

опухолях яичка. Результаты лечения и прогноз.  

Рак полового члена. Статистические данные. Предопухолевые заболевания. 

Патологическая анатомия. Особенности клинического течения, метастазирования. Принципы 

лечения - хирургического, лучевого, комбинированного. Отдаленные результаты лечения и 

прогноз.  

Опухоли мягких тканей туловища и конечностей. Классификация. Виды 

рецидивирующих и метастазирующих опухолей мягких тканей. Особенности клинического 

течения в зависимости от локализации, формы роста и распространенности. Особенности 

метастазирования. Методы диагностики. Методы уточнения гистогенеза. Роль 

иммунофенотипирования. Принципы лечения, результаты, прогноз.  

Опухоли костей. Классификация. Распространенность. Роль травмы в возниконовении 

опухолей костей. Особенности клинического течения. Закономерности метастазирования. 

Диагностика и дифференциальная диагностика опухолей костей. Методы лечения 

(хирургический, лучевой, лекарственный, комбинированное лечение). Органосохранные 

вмешательства. Результаты лечения и прогноз.  

Рак шейки матки. Статистические данные. Этиология и патогенез. Предраковые 

состояния, диагностическая и лечебная тактика. Роль массовых цитологических 

исследований в ранней диагностике. Классификация рака шейки матки. Особенности 

распространения и метастазирования. Лечебная тактика в зависимости от стадии и формы 

роста. Методы лечения (хирургическое, лучевое, комбинированное и комплексное лечение). 

Органосохраняющее лечение при ранних стадиях заболевания. Отдаленные результаты 

лечения и прогноз.  

Рак тела матки. Этиология, патогенез. Статистические данные. Предраковые 

состояния, их выявление и лечение. Особенности клинического течения и метастазирования. 



Диагностика. Принципы хирургического, комбинированного и комплексного лечения. 

Гормональное лечение (самостоятельное и в рамках комплексного лечения). Отдаленные 

результаты лечения и прогноз.  

Рак яичников. Этиология, патогенез. Статистические данные. Особенности 

клинического течения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение начальных 

форм рака яичников. Лечение распространенных форм рака яичников, роль адъювантной и 

неоадъювантной химиотерапии. Лечебная тактика при рецидивах заболевания. Значение 

опухолевых маркеров в диагностике и мониторинге. Отдаленные результаты лечения и 

прогноз. 

Хорионкарцинома матки. Патогенез. Особенности клинического течения. Методы 

диагностики. Лечебная тактика. Методы лечения. Отдаленные результат лечения, прогноз. 

Рак наружных половых органов и влагалища. Статистические данные. 

Предопухолевые состояния. Особенности клинического течения и метастазирования. Роль 

специальных методов в диагностике и дифференциальной диагностике. Лечение. 

Отдаленные результаты и прогноз. 

Острый и хронический лейкоз. Классификация» Роль современных методов (в т.ч. 

иммунологических) в диагностике и определении вариантов течения. Дифференциальный 

диагноз. Клинические стадии. Принцип лечения. Отдаленные результаты и прогноз.  

Злокачественные лимфомы. Особенности клинического течения. Классификация. 

Методы диагностики. Принципы лечения.  

Лимфогранулематоз. Классификация. Клиника. Роль современных методов в 

диагностике и оценке распространенности процесса. Лечение. Прогноз.  

Детская онкология. Заболеваемость и смертность у детей от злокачественных 

опухолей. Особенности диагностики и лечения опухолей у детей. Особенности 

лекарственной и лучевой терапии. Забрюшинные опухоли - диагностика и лечение. Опухоль 

Вильмса - диагностика, лечение, прогноз. Нейробластома - диагностика, лечение, прогноз. 

Особенности течения лейкозов, лимфогранулематоза и гематосарком у детей. Методы 

диагностики. Принципы лекарственного и лучевого лечения. Результаты и прогноз. 
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