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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вопросы хирургических заболеваний у детей. Избранные вопросы детской онкологии»  (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Вопросы хирургических заболеваний у детей. Избранные вопросы 

детской онкологии» обусловлена продолжающимся ростом распространения онкологических 

заболеваний у детей. Большое разнообразие современных диагностических и лечебных методик 

онкологических заболеваний, вызывает  необходимость в подготовке 

высококвалифицированных медицинских специалистов, совершенствования и получения 

новых компетенций врачебной деятельности, адаптированных к новым экономическим и 

социальным условиям с учетом международных требований и стандартов, в области детской 

онкологии, для улучшения качества жизни пациентов. 

   

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний, умений и необходимых профессиональных навыков для 

своевременного выявления, диагностики, лечения и профилактики злокачественных 

новообразований у детей. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах онкоморфологии и  методах диагностики в 

детской клинической онкологии; 

-совершенствование знаний о современных методах лечения онкологических 

заболеваний у детей;  

-приобретение и совершенствование знаний в области хирургического лечения 

заболеваний в детской  онкологии;  

-приобретение и совершенствование знаний в проведении комплексного лечения 

онкологических заболеваний у детей.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в профилактической деятельности:  

-способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;   

-способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными детьми.  

в диагностической деятельности:  

-способность и готовность к определению у детей патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

в лечебной деятельности:   

-способность и готовность к выполнению основных лечебных мероприятий в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

онкология».  

в организационно-управленческой деятельности:   

-способность и готовность к проведению оценки эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

детям с онкологическими заболеваниями.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-алгоритм постановки диагноза онкологического заболевания с определением степени 

его распространенности, выработкой индивидуального плана лечения больного, определением 

основных прогностических перспектив;  

-морфологические классификации злокачественных опухолей у детей; 

-общие, фундаментальные и специальные методы исследования в детской онкологии;  
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-показания и противопоказания к применению эндоскопических, рентгенологических, 

радиоизотопных, ультразвуковых и других методов, роль и значение биопсии в детской 

онкологии;  

-диагностику и принципы лечения злокачественных опухолей у детей; 

-принципы комплексного и комбинированного лечения детей с онкологическим 

заболеванием, прогноз и результаты лечения различных опухолей, особенности лечения у 

детей;  

-виды и объем хирургического вмешательства при лечении различных опухолей у детей. 

Уметь: 

-проводить дифференциальную диагностику опухолей основных локализаций и 

обосновать клинический диагноз;  

-составить план комплексного (клинического и инструментального) обследования 

больного при подозрении на злокачественную опухоль;  

-определять распространенность опухолевого процесса и установить стадию 

заболевания по отечественной классификации и системе TNM;  

-выбирать адекватный план лечения при опухолевом поражении  с учетом 

распространенности и морфологии опухоли, возраста и соматического статуса больного;  

-оценивать результаты проведенного лечения и его онкологическую эффективность.  

Владеть навыками: 

-постановки диагноза онкологического заболевания с определением степени его 

распространенности;  

-определения необходимости и последовательности специальных методов исследования: 

лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, радиоизотопных, ультразвуковых, 

морфологических и других;  

-выработки индивидуального плана лечения больного, определением основных 

прогностических перспектив;  

-удаления доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей; 

-выполнения радикальных операций при опухолях мягких тканей различных 

локализаций;  

-выполнения всех видов пункционной биопсии в детской онкологии; 

-определить виды и объем хирургического вмешательства при лечении различных 

опухолей у детей. 
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Детская онкология» или по дополнительным специальностям «Детская 

хирургия», «Онкология», «Хирургия», «Нефрология», «Педиатрия», «Дерматовенерология»,  

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Онкоморфология. 

Диагностика в детской онкологии.  

6 1 7 

1.1 Основы онкоморфологии. 2  2 

1.2 Методы диагностики в детской 

клинической онкологии. 

4 1 5 

2 Модуль II. Лечение злокачественных 

опухолей у детей. 

8 1 9 

2.1 Принципы хирургического лечения 

злокачественных опухолей у детей. 

4 1 5 

2.2 Синдром компрессии спинного мозга 

(СКСМ) и методы его лечения у детей. 

4  4 



8 
 

3 Модуль III. Вопросы частной онкологии 

у детей. 

15 3 18 

3.1 Опухоли почек у детей. Нефробластома 

(опухоль Вильмса).  

4 1 5 

3.2 Редкие опухоли почек у детей.  3  3 

3.3 Злокачественные опухоли мягких тканей у 

детей. Общие вопросы и особенности 

диагностики и лечения опухолей мягких 

тканей у детей.  

4 1 5 

3.4 Злокачественные опухоли кожи у детей. 

Меланома кожи у детей.  

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Онкоморфология. Диагностика в детской онкологии.  

Тема 1. Основы онкоморфологии.  

 

Опухоли и опухолеподобные процессы. Формы роста и распространения опухолей. 

Гистогенетический принцип построения классификации злокачественных опухолей. 

Новообразования у детей. Наиболее частые опухоли детей.  

 

Тема 2. Методы диагностики в детской клинической онкологии. 

 

Лабораторные диагностические методы в детской онкологии. Клинические анализы 

крови и мочи. Биохимическое исследование сыворотки крови. Исследование опухолевых 

маркёров. ДНК-анализ клеток крови. Методы исследования костного мозга. Цитологическое и 

гистологическое исследования. Иммуноцитохимическое и иммуногистохимическое 

исследования. Цитогенетическое и микробиологическое исследования. Методы 

инструментальной диагностики в детской онкологии. Молекулярная диагностика в детской 

онкологии. 

 

Модуль II. Лечение злокачественных опухолей у детей. 

 

Тема 1. Принципы хирургического лечения злокачественных опухолей у детей. 

 

Общие принципы противоопухолевого лечения. Комбинированное лечение 

злокачественных опухолей у детей. Комплексное лечение злокачественных опухолей у детей. 

Сочетанный вариант лечения злокачественных опухолей у детей. Принципы хирургического 

лечения опухолей у детей. Пластические и органосохраняющие операции. Новые технологии в 

хирургии опухолевых поражений у детей. Значение анестезиологического пособия в детской 

онкологии. Лечебные операции. Радикальные операции (стандартные радикальные операции – 

простые, расширенные операции). Паллиативные операции: циторедуктивные, 

симптоматические, эксплоративные. Диагностические хирургические вмешательства. 

Трепанобиопсия. Ножевая биопсия. Видеоассистированные операции. Малоинвазивная 

хирургия в детской онкологии.  
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Тема 2. Синдром компрессии спинного мозга (СКСМ) и методы его лечения у 

детей.  

 

Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностика компрессии спинного мозга: 

физикальное и неврологическое обследование; рентгенографическое исследование; 

остеосцинтиграфия; магнитно-ядерно-резонансная томография с контрастированием 

(наибольшая чувствительность и специфичность). Комплексный подход в лечении: 

иммобилизация, симптоматическая терапия, лучевая терапия и/или хирургическое лечение, 

химиотерапия, остеомодифицирующие агенты. Показания к лучевой терапии. Показания к 

хирургическому лечению. Остеомодифицирующие агенты (бисфосфонаты) в лечении и 

профилактике СКСМ у больных с метастазами в костях. Классификация 

остеомодифицирующих агентов.  

 

Модуль III. Вопросы частной онкологии у детей. 

 

Тема 1. Опухоли почек у детей. Нефробластома (опухоль Вильмса).  

 

Определение нефробластомы. Роль генетических факторов. Эпидемиология. Патогенез. 

Морфологическая картина. Понятие нефробластоматоза, мезобластической нефромы. 

Гистологическая классификация. Группы риска. Клиническая картина. Общие и местные 

симптомы. Диагностика. Физикальное обследование. Лабораторные исследования. Показания 

для тонкоигольной биопсии. Дифференциальная диагностика. Классификация по стадиям. 

Лечение. Особенности хирургического лечения. Объем оперативного пособия. Хирургическое 

лечение метастазов. Показания для резекции почки. Эндохирургические вмешательства. 

Лекарственная терапия. Лучевая терапия. Режимы облучения. Дозы облучения. Особенности 

лечебных программ в зависимости от стадии заболевания. Диспансерное наблюдение. Прогноз.  

 

Тема 2. Редкие опухоли почек у детей.  

 

Светлоклеточная саркома. Рабдоидная опухоль. Рак почки. Биологические особенности 

и классификация. Закономерности метастазирования и рецидивирования. Морфологические 

формы. Международная классификация. Клиника и диагностика. Общие симптомы. Местные 

проявления. Их роль в ранней диагностике. Зависимость клинического течения от 
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морфологической формы. Симптоматика. Зависимость клинической картины от локализации 

опухоли. Методы диагностики (лабораторные, лучевые, радиоизотопные, ангиографические). 

Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей почек с неопухолевыми 

заболеваниями (гидронефрозом, кистами почек), внеорганными забрюшинными опухолями, 

доброкачественными опухолями (фибромами, аденомами). Общие принципы лечения. 

Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Технологии оперативных 

вмешательств, при локализованных и местно-распространенных злокачественных опухолях 

почки. Результаты лечения и прогноз при редких злокачественных опухолях почек у детей. 

Отдаленные результаты радикального хирургического лечения.  

 

Тема 3. Злокачественные опухоли мягких тканей у детей. Общие вопросы и 

особенности диагностики и лечения опухолей мягких тканей у детей.  

 

Эпидемиология. Классификация опухолей мягких тканей (саркомы жировые, 

фиброзные, слизеобразующие, мышечные, сосудистые, синовиальные). ВОЗ- и TNM-

классификации. Стадирование. Иммуногистохимия. Молекулярно-генетические исследования. 

Закономерности метастазирования. Зависимость прогноза от гистологической структуры. 

Клинические проявления опухолей мягких тканей. Опухоли из мезенхимальной ткани 

(жировые, фиброзные, слизеобразующие, мышечные, сосудистые, синовиальные). Диагностика 

опухолей мягких тканей. Клинико-рентгенологическая диагностика. Морфологические методы 

исследования, способы получения материала. Цитологическая диагностика. Эксцизионная 

биопсия как диагностическое и лечебное мероприятие. Дифференциальная диагностика 

доброкачественных и злокачественных опухолей мягких тканей с воспалительными 

процессами и псевдоопухолевыми образованиями, с метастазами. Принципы лечения опухолей 

мягких тканей. Зависимость выбора метода лечения от локализации опухоли и ее 

гистологической структуры. Зависимость выбора метода лечения от степени опухолевого 

процесса и общего состояния больного. Показания к хирургическому методу лечения. 

Показания к лучевому методу лечения. Возможности химиотерапии. Комбинированное 

лечение. Хирургическое лечение опухолей мягких тканей. Сохранные операции (широкое 

иссечение опухоли). Калечащие операции (ампутация, экзартикуляция). Органосохраняющие и 

функционально-щадящие операции с применением микрохирургической техники. Лучевые 

реакции и осложнения. Медицинская реабилитация больных детей с саркомами мягких тканей. 

 

Тема 4. Злокачественные опухоли кожи у детей. Меланома кожи у детей.  
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Патогенез и генетические механизмы. Особенности гистологической структуры. 

Предмеланома и факторы риска. Гигантские, средние и малые врожденные невусы. 

Нейрокожный меланоз. Зависимость прогноза от степени опухолевой инвазии (по Кларку и 

Бреслау). Классификация и стадирование. Клинико-морфологическая классификация. 

Поверхностно-распространяющаяся меланома. Узловая меланома. Меланома типа 

злокачественного лентиго. Десмопластическая меланома. Акрально-лентигинозная меланома. 

Мукозальнолентигинозная меланома. Редкие типы меланом (невоидная, злокачественный 

голубой невус, десмопластическая). Оценка фототипа кожи по Т. Фицпатрику. Ранняя 

диагностика. Гистологическое исследование. Молекулярно-генетическая диагностика. Лечение 

первичного очага. Лечение регионарных метастазов. Принципы хирургического лечения 

меланом. Роль лекарственной и иммунотерапии в лечении распространенных форм меланомы. 

Результаты лечения и прогноз. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

лицензионное 

соглашение 
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139/1 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  
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3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2017. – 543 с.  

2.Беляев А. М., Гафтон Г. И., Семилетова Ю. В., Гафтон И. Г. Перфузионные технологии 

в лечении больных меланомой кожи и саркомами мягких тканей конечностей: учебно-

методическое пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2018. – 30 с 
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3.Гельфонд М. Л. Принципы хирургического лечения злокачественных опухолей: 

учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2018. – 24 с.  

4.Карачун А. М., Пелипась Ю. В., Самсонов Д. В., Петров А. С., Рогачев М. В., Ивлев Д. 

А., Панайотти Л. Л. Эндовидеохирургия в абдоминальной онкологии: учебное пособие для 

обучающихся в системе высшего и дополнительного профессионального образования. – СПб.: 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2017. – 132 с.  

5.Моисеенко В. М., Имянитов Е. Н. Индивидуализация лекарственного лечения 

злокачественных опухолей: учебное пособие. – СПб.: СПбМАПО, 2019 – 20 с.  

6.Оптимизация лечения опухоли Вильмса у детей: пособие для врачей / сост. Б. А. 

Колыгин, В. И. Новик, Л. А. Красильникова, Ю. А. Пунанов, А. Г. Веснин, Г. И. Гафтон, Н. В. 

Кочурова. – СПб.: НИИО им. Н.Н. Петрова, 2018. – 19 с.  

7.Прохоров Г. Г., Рогачев М. В. Малоинвазивные криогенные технологии в лечении 

опухолей мягких тканей: учебно-методическое пособие для обучающихся в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, 

2017. – 28 с. 

8.Семилетова Ю. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Гафтон Г. И., Гельфонд М. Л., Демин 

Е. В., Левченко Е. В., Лемехов В. Г., Михнин А. Е., Балдуева И. А., Рогачев М. В., Халтурин В. 

Ю., Аристидов Н. Ю., Мяснянкин М. Ю. Современные методы диагностики и лечения 

меланомы кожи: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. – 16 с.  

9.Шелехова К. В., Константинова А. М., Рогачев М. В. Карциномы почек: современная 

классификация и морфологическая диагностика: учебно-методическое пособие. – СПб.: НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова, 2017. – 24 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Аляев Ю.Г.Оперативное лечение больных опухолью почки: прошлое, настоящее, 

будущее: Ю. Г. Аляев, П. В. Глыбочко. - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2018. - 480 с.  

2.Ганцев Ш.Х. Онкология: учеб. для студентов мед. вузов / Ш. Х. Ганцев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Мед. информ. агенство, 2017. - 484 с  

3.Детская хирургия: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования / под ред. 

Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2017. - 1036 с.  

4.Детская хирургия: нац. рук. : / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. - М. : Изд. группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2019. - 1165 с. 
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5.Каминский Ю.Д. Меланома кожи : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса лечеб. 
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