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1.Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями по своевременному 
выявлению предопухолевой патологии и ранних форм опухолей женских половых 
органов врачом общей практики, принципам их лечения и профилактики. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: овладение знаниями по 
своевременному выявлению предопухолевой патологии и ранних форм опухолей женских 
половых органов врачом общей практики, принципам их лечения и профилактики. 
 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Своевременное выявление предопухолевых состояний и ранних 
форм в онкогинекологии в работе врача общей практики» изучается в 11 семестре очной 
формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

 
 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 

п/№ 
№ ком-
петен-

ции 

Наименование 
раздела 

элективного 
курса 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОК-1 
ОК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-16 

Эпидемиология и 
факторы риска 
злокачественных 
новообразований 
женских половых 
органов 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями женских половых 
органов и смертность от них в России, мире, развитых и развивающихся 
странах. Анализ различий. 
 
Факторы риска злокачественных новообразований женских половых органов. 
Экзогенные и эндогенные факторы. Влияние на заболеваемость 
злокачественными новообразованиями женских половых органов. 

2.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-9 

Методы 
обследования 
онкогинекологи-
ческих больных 

Жалобы. Анамнез. Физикальное исследование. Гинекологическое 
исследование. Кольпоскопия. Лабораторные и инструментальные методы 
исследования. Опухолевые маркеры. УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ. 

3.  ОК-1 
ОК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-16 

Предраковая 
патология 
женских половых 
органов. Методы 
профилактики 

Предраковые заболевания вульвы, влагалища, шейки матки. Роль вируса 
папилломы человека. Первичная, вторичная и третичная профилактика рака 
шейки матки. Вакцинация против вируса папилломы человека. Диагностика 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Кольпоскопия. Лечение больных 
дисплазией шейки матки. Наблюдение. Предраковые заболевания эндометрия. 
Диагностика и лечение предраковых заболеваний эндометрия. Наблюдение. 

4.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-6 
ОПК-8 
ПК-20 
ПК-21 

Методы и 
принципы 
лечения 
злокачественных 
опухолей 
женских половых 
органов 

Принципы лечения. Хирургическое лечение. Химиотерапия (таргетная, 
эндокринная терапия). Лучевая терапия. Оценка эффективности 
противоопухолевой терапии. 

5.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-9 

Рак шейки матки Этиология, факторы риска, гистологическое строение, клиническая картина, 
особенности распространения и прогрессирования рака шейки матки. 
Классификации TNM и FIGO. Обследование больных (оценка первичной 
опухоли, зон регионарного метастазирования, исключение отдаленных 
метастазов). Тактика лечения локализованного, местнораспространенного и 
диссеминированного рака шейки матки. Классификация расширенных 
экстирпаций матки. Возможности сохранения фертильности при раке шейки 
матки. Лучевая терапия по радикальной программе. Роль химиотерапии при 
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раке шейки матки. Факторы прогноза. Наблюдение за больными после лечения. 
Лечение прогрессирования рака шейки матки. 

6.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-9 

Рак тела матки Этиология, факторы риска, гистологическое строение, клиническая картина, 
особенности распространения и прогрессирования рака тела матки. 
Патогенетические типы рака тела матки. Классификации TNM и FIGO. 
Обследование больных (оценка первичной опухоли, зон регионарного 
метастазирования, исключение отдаленных метастазов). 
Тактика лечения больных раком тела матки. Хирургические вмешательства на 
зонах регионарного метастазирования при раке тела матки. Роль лучевой 
терапии, химиотерапии и гормонотерапии при раке тела матки. Факторы 
прогноза. Наблюдение за больными после лечения. Лечение прогрессирования 
рака тела матки. 

7.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-9 

Рак яичников Этиология, факторы риска, гистологическое строение, клиническая картина, 
особенности распространения и прогрессирования рака яичников. 
Наследственный рак яичников. Классификации TNM и FIGO. Обследование 
больных (оценка первичной опухоли, зон регионарного метастазирования, 
исключение отдаленных метастазов). 
Тактика лечения больных раком яичников. Хирургическое лечение рака 
яичников. Циторедуктивные операции. Химиотерапия и таргетная терапия рака 
яичников. Внутрибрюшинная химиотерапия. Возможности сохранения 
фертильности при раке яичников. Роль лучевой терапии. Факторы прогноза. 
Наблюдение за больными после лечения. Лечение прогрессирования рака 
яичников. 
Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый контроль. 

8.  ОК-1 
ОК-5 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-9 

Трофобластичес-
кие опухоли 

Этиология, факторы риска, гистологическое строение, клиническая картина, 
особенности распространения и прогрессирования трофобластических 
опухолей. Классификация трофобластических опухолей. Классификации TNM 
и FIGO. Обследование больных (оценка первичной опухоли, зон регионарного 
метастазирования, исключение отдаленных метастазов). Тактика лечения 
больных. Оценка риска резистентности к противоопухолевым средствам. 
Моно- и полихимиотерапия. Наблюдение за больными в процессе 
химиотерапии. Роль хирургического лечения и лучевой терапии. Факторы 
прогноза. Наблюдение за больными после лечения. Лечение прогрессирования. 

9.   Итоговое занятие Зачет 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
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