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Программа вступительных экзаменов в аспирантуру 

по специальности «онкология» (14.01.12) 

 

1. Общие понятия об опухоли 

2. Понятие опухолевого роста. Основные биологические особенности опухолевой 

ткани: автономность опухолевого роста, атипизм опухоли (морфологический, 

функциональный, биохимический, антигенный), инвазивный рост, 

метастазирование, рецидивирование. Понятие о прогрессии опухолей. Клональная 

природа опухолей.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Биология опухолевых клеток 

6. 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.  

7. Роль гормонов в развитии опухолей. 

8. 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).  

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

онкобелки. Клеточные протоонкогены. Классификация онкогенов: онкогены, 

антионкогены (р53, рRb и др.), мутаторные гены, гены-модуляторы.  

10. Организация онкологической службы 

11. 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.  

12. 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. 
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13. Кооперативные взаимодействия опухолевых клеток и организма (стромальными 

элементами, сосудами, иммунной системой). 

14. Эпидемиология злокачественных (опухолей) новообразований 

15. 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).  

16. Первичная профилактика рака 

17. Цели и задачи первичной профилактики рака. Краткая характеристика основных 

направлений. Онкогигиеническая профилактика: её достижения и перспективы. 

Канцерогенные факторы окружающей среды (химические, физические, 

биологические), их основные источники, регламентирование и меры 

профилактики.  

18. Общие принципы и методы лечения злокачественных опухолей 

19. Основные методы лечения злокачественных новообразований: хирургический, 

лучевой, лекарственный. Комбинированное, сочетанное и комплексное лечение. 

Радикальное, паллиативное и симптоматическое лечение.  

20. Злокачественные опухоли щитовидной железы.  

21. Хирургическое лечение. Особенности хирургического лечения онкологических 

больных. Абластика. Соблюдение принципа зональности и футлярности. 

Расширенные и комбинированные операции. Объем оперативных вмешательств в 

зависимости от локализации, формы роста и распространенности опухоли.  

22. Фотодинамическая терапия (ФДТ). 

23. 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.  

24. Канцерогенез как многостадийный процесс. Накопление генетических нарушений 

как основа неопластической трансформации клеток. Понятия инициации, 

промоции и прогрессии опухолей. 

25. Лучевое лечение. Понятие о радиочувствительности. Значение дозы, мощности и 

фактора времени при лучевой терапии. Понятие о радиомодификации, способы 

усиления радиочувствительности опухоли и защиты нормальных тканей.  

26. Рак желудка.  

27. Классификация противоопухолевых препаратов: основные группы 

противоопухолевых препаратов в зависимости от механизма их действия.  

28. Реабилитация онкологических больных 

29. Рак слепой, ободочной и прямой кишок.  

30. Виды гормонального воздействия. Понятие о гормональных рецепторах. Группы 

гормональных препаратов и антигормоны: эстрогены и их производные, 

антиэстрогены, андрогены, антиандрогены, прогестины, ингибиторы ароматазы, 

агонисты LH-RH , кортикостероиды.  

31. Паллиативная помощь в онкологии 
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32. Рак молочной железы.  

33. Понятие о самостоятельной, неоадъювантной и адъювантной лекарственной 

терапии.  

34. Планирование, организация и проведение клинических исследований. 

Формирование групп наблюдения при контролируемых исследованиях 

(сопоставимость групп, рандомизация и стратификация). Необходимая 

численность групп наблюдения. Оценка результатов клинических исследований. 

35. Опухоли билио-панкреато-дуоденальной зоны.  

36. Критерии оценки эффекта лечения (объективный и субъективный эффект, 

«качество жизни»).  

37. Продолжительность эффекта лечения (понятия: эффект, ремиссия, рецидив и 

метастазы, прогрессирование, излечение, клиническое выздоровление, общий 

эффект, полный и частичный эффект, продолжительность жизни).  

38. Цели и задачи первичной профилактики рака. Краткая характеристика основных 

направлений. Онкогигиеническая профилактика: её достижения и перспективы. 

Канцерогенные факторы окружающей среды (химические, физические, 

биологические), их основные источники, регламентирование и меры 

профилактики. Профессиональные опухоли и их профилактика. 

39. 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.  

40. Лучевая диагностика в онкологии.  

41. Клиническая онкогенетика.  

42. 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. 

43. Медико-генетическая профилактика — теоретические и практические аспекты. 

Принципы формирования и диспансеризации «групп генетического риска» 

возникновения разных форм опухолей. Наследуемые новообразования: различные 

формы, частота, методы и возможности профилактики. Основные направления 

иммунобиологической профилактики рака (иммунодефицитные состояния и 

опухоли, опухоли человека вирусной этиологии, опухолевые маркеры).  

44. Общие принципы диагностики злокачественных опухолей 

45. 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. 

46. Рак легкого. 
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47. 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).  

48. Рак мочевого пузыря.  

49. Радиационный канцерогенез. 

50. Рак почки.  

 

 

 


