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Программа вступительных экзаменов разработана в соответствии с требованиями Государ-
ственного общеобязательного стандарта образования 2006 г. для бакалавриата, в соответствии 
с Типовой учебной программой бакалавриата по специальности «Общая медицина» Министра 
здравоохранения Республики Казахстан протокол №5 от 20 марта 2009 г.  

Цель программы – оценить комплекс знаний, навыков и умений, приобретенных интерном 
в интернатуре и бакалавриате по направлению «Онкология», его готовность к продолжению обу-
чения в резидентуре по специальности «Онкология». 

Вступительные экзамены носят комплексный характер, и состоят из 2-х этапов.           1 этап 
– является общим по всем специальностям резидентуры по уровню владения английским языком.

2 этап – устное собеседование по билетам. Его цель – демонстрация знаний и навыков, 
коммуникативных умений в соответствии с квалификационными требованиями специальности.  

К экзамену допускаются претенденты, имеющие базовое медицинское образование, высшее 
медицинское образование, наличие интернатуры и освоенные в бакалавриате и интернатуре элек-
тивные дисциплины, успешно сдавшие первый этап комплексного экзамена. 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в резидентуру 
по специальности «Онкология» 

1. Рак пищевода. Частота, особенности распространения в различных регионах мира и Казах-
стана. Факторы, способствующие возникновению рака пищевода.

2. Современные методы диагностики злокачественных опухолей костей. Рентгенологические
симптомы остеогенной саркомы и миеломной болезни.

3. Объем медицинской помощи, применяемый при осложнениях рака желудка и кишечника.
4. Предраковые заболевания пищевода. Методы их выявления, формирование группы повышен-

ного риска. Врачебная тактика их ведения.
5. Диффдиагностика остеогенной саркомы от гематогенного остеомиелита и туберкулеза костей.
6. Первичная и вторичная профилактика злокачественных опухолей.
7. Анатомические формы роста рака пищевода, гистологическое строение. Пути метастазирова-

ния. Клиника и современные методы диагностики рака пищевода.
8. Современные методы и принципы лечения остеогенной саркомы и сарком, развивающихся из

костного мозга.
9. Методы выявления злокачественных опухолей. Система учета и учетная документация.
10. Современные методы лечения рака пищевода в зависимости от локализации и стадии распро-

странения. Виды радикальных и паллиативных хирургических операций.
11. Рак щитовидной железы. Частота. Факторы, способствующие возникновению рака щитовид-

ной железы. Классификация опухолей щитовидной железы.
12. Клинические группы в онкологии, условия перевода из одной клинической группы в другую.
13. Рак желудка. Частота распространения в различных регионах мира и Казахстана. Факторы,

способствующие возникновению рака желудка.
14. Клиника и современные методы диагностики рака щитовидной железы. Диффдиагностика

рака щитовидной железы от зоба Риделя, Хашимото.
15. Диспансерное наблюдение и реабилитация онкологических больных ( медицинская, трудовая,

социальная ).
16. Предраковые заболевания желудка. Методы их выявления, формирование группы повышен-

ного риска. Врачебная тактика их ведения.
17. Современные методы и принципы лечения рака щитовидной железы в зависимости от стадии

распространения и степени морфологической дифференцировки опухоли.
18. Диспансерный принцип организации онкологической помощи.
19. Анатомические формы роста рака желудка, гистологическое строение. Пути метастазирова-

ния. Клиника и современные методы диагностики рака желудка.
20. Злокачественные лимфомы, классификация в зависимости от морфологической картины.

Факторы, способствующие возникновению злокачественной лимфомы.
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21. Причины поздней диагностики злокачественных опухолей.
22. Современные методы лечения рака желудка. Виды радикальных и паллиативных хирургиче-

ских операций при раке желудка в зависимости от локализации опухоли.
23. Лимфогрануломатоз. Клиническая классификация по стадиям распространения, морфологи-

ческие варианты. Клиника и симптомы интоксикации.
24. Скрининг метод для выявления онкологических больных.
25. Предраковые заболевания ободочной кишки. Методы их выявления, факторы, способствую-

щие возникновению рака ободочной кишки, формирование группы повышенного риска. Вра-
чебная тактика их ведения.

26. Современные методы диагностики лимфогрануломатоза. Диффдиагностика лимфогранулома-
тозав от инфекционного мононуклеоза, туберкулезного и банального лимфаденита.

27. Основные принципы для правильного выбора плана лечения больных со злокачественными
опухолями.

28. Анатомические формы роста рака ободочной кишки, гистологическое строение. Пути мета-
стазирования. Клиника рака ободочной кишки в зависимости от локализации, современные
методы диагностики рака ободочной кишки.

29. Современные методы лечения лимфогрануломатоза в зависимости от стадии распростране-
ния.

30. Онкологическая деонтология.
31. Современные методы лечения рака ободочной кишки. Виды радикальных и паллиативных

хирургических операций  в зависимости от локализации опухоли в ободочной кишке.
32. Рак кожи. Частота. Факторы, способствующие возникновению. Предраковые заболевания ко-

жи, симптомы малигнизации. Формирование группы повышенного риска и врачебная тактика
их ведения.

33. Принципы трудовой экспертизы онкологических больных.
34. Факторы, способствующие возникновению рака прямой кишки. Предраковые заболевания,

методы их выявления. Формирование группы повышенного риска и врачебная тактика их ве-
дения.

35. Клиника, диагностика и современные методы лечения рака кожи в зависимости от стадии
распространения.

36. Понятие о ранней онкологической патологии  и предраке.
37. Анатомические формы роста рака прямой кишки, гистологическое строение. Пути метастази-

рование. Клиника рака прямой кишки в зависимости от локализации опухоли, современные
методы диагностики рака прямой кишки.

38. Предмеланомные  заболевания. Симптомы малигнизации  невусов, диагностика, лечение.
39. Принципы хирургического лечения онкологических больных.
40. Современные методы лечения рака прямой кишки в зависимости от стадии распространения.

Виды радикальных хирургических операций в зависимости от локализации опухоли.
41. Рак губы, причины возникновения. Факторы, способствующие возникновению. Предраковые

заболевания, диагностика и лечение. Метастазирование.
42. Основные действия ионизирующего излучения на опухоль и методы лучевого лечения  злока-

чественных опухолей.
43. Факторы, способствующие возникновению рака легкого. Предраковые заболевания, методы

их выявления. Формирование группы повышенного риска и врачебная тактика их ведения.
44. Меланома, клиника, классификация по стадиям распространения и степени инвазии по Клар-

ку. Диагностика и современные методы лечения меланомы.
45. Принципы  комбинированного, комплексного и вспомогательного лечения онкологических

больных.
46. Клинико-анатомическая классификация рака легкого по А.И.Савицкому. Гистологические

формы, пути  метастазирования. Клиника центральных и периферических форм рака легкого.
47. Клиника, диагностика и современные методы лечения рака нижней губы в зависимости от

стадии распространения.
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48. Классификация противоопухолевых химиопрепаратов, механизм действия их на  клеточный
цикл.

49. Современные методы диагностики центрального и периферического рака легкого. Диффдиа-
гностика с туберкулезом, пневмонией и доброкачественными опухолями.

50. Опухоли мягких тканей, клиническая классификация. Современные методы диагностики и
лечения.

51. Принципы паллиативного и симптоматического лечения злокачественных опухолей.
52. Рак гортани. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация голосовой функции.
53. Современные методы лечения рака легкого в зависимости от морфологической формы и ста-

дии распространения. Виды радикальных хирургических операций.
54. Принципы и методы проведения предоперационной и послеоперационной лучевой терапии

при злокачественных опухолях.
55. Опухоли средостения, классификация. Клиника, диагностика и современные методы лечения.
56. Рак мочевого пузыря. Факторы, способствующие возникновению. Предраковые заболевания,

пути выявления, врачебная тактика их ведения. Макроскопические и микроскопические фор-
мы. Пути метастазирования.

57. Биологические особенности злокачественных опухолей, лимитирующие эффективность со-
временных методов лечения.

58. Факторы, способствующие возникновению рака молочной железы. Предраковые заболевания,
методы их выявления. Формирование группы повышенного риска и врачебная  тактика их ве-
дения.

59. Внеорганные опухоли шеи, диагностика,клиника, лечение.
60. Медицинское обслуживание онкологических больных с запущенными опухолями. Экстрен-

ная медицинская помощь при легочных кровотечениях.
61. Рак молочной железы, частота. Клинико-анатомическая классификация, гистологическое

строение. Пути метастазирования. Клиника и диагностика локализованных и диффузных
форм рака молочной железы.

62. Современные методы лечения злокачественных опухолей верхней челюсти. Место хирурги-
ческой операции в плане комбинированного лечения.

63. Виды санитарно-просветительной противораковой работы.
64. Особенности клиники и тактики лечения рака молочной железы у беременных и лактирую-

щих  женщин.
65. Злокачественные опухоли верхней челюсти. Факторы, способствующие возникновению.

Симптоматология. Диагностика и диффдиагностика от гайморита.
66. Хорионкарцинома, диагностика, клиника, лечение.

67. Предрак и рак грудной железы у мужчин. Причины возникновения. Диагностика и лечение.
68. Семинома. Причины возникновения. Клиника, диагностика и современные методы лечения.
69. Онкологический диспансер, структура и основные задачи.
70. Современные методы лечения рака молочной железы в зависимости от стадии распростране-

ния. Виды радикальных хирургических операций, показания к ним. Место гормонотерапии в
лечении рака молочной железы.

71. Рак языка. Предраковые заболевания. Клиника, диагностика, современные методы лечения.
72. Опухолевые антигены, формы иммунного ответа организма на опухоль. Показатели специфи-

ческой и неспецифической реактивности организма.
73. Факторы, способствующие возникновению рака поджелудочной железы. Предраковые забо-

левания, методы их выявления. Формирование группы повышенного риска и врачебная так-
тика их ведения.

74. Современные методы диагностики и лечения рака мочевого пузыря.
75. Клетки, участвующие в противоопухолевом иммунитете.
76. Клиника и современные методы диагностики и лечения рака поджелудочной железы.
77. Рак слизистой оболочки полости рта, твердого неба. Клиника, диагностика, лечение.
78. Иммунодиагностика злокачественных опухолей.



Страница 6 из 6 

79. Опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны ( ОБПДЗ). Клиника  дожелтушного и желтушно-
го периодов болезни. Современные методы диагностики ОБПДЗ.

80. Рак предстательной железы. Причины возникновения, предраковые заболевания, пути выяв-
ления, врачебная тактика их ведения.

81. Иммунотерапия  злокачественных опухолей.
82. Диффдиагностика опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны  от инфекционного гепатита,

калькулезного холецистита.
83. Рак почки, частота, клиника, современные методы диагностики и лечения.
84. Макроскопические формы роста  злокачественных опухолей, их значение в определении объ-

ема оперативного лечения.
85. Современные методы лечения опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны.  Виды радикаль-

ных и паллиативных хирургических операций.
86. Опухоли нервной системы у взрослых. Клиническая классификация. Клиника, диагностика и

лечение.
87. Гистологические формы и степень морфологической дифференцировки злокачественных

опухолей и их роль в определении  прогноза и выбора метода лечения.
88. Опухоли костей. Клиническая классификация. Факторы, способствующие возникновению

саркомы костей. Клиника саркомы костей. Пути метастазирования остеогенной саркомы.
89. Современные методы диагностики и лечения рака предстательной железы, гормонотерапия.
90. Гистологическое и  цитологическое исследования в онкологии. Методы взятия материала для

их осуществления.


