
 



 

МОДУЛЬ 1. 12 «Онкогенные инфекции» 

 

Целью изучения модуля является приобретение ординатором  знаний 

по основным вопросам онкогенных инфекций и заболеваний, 

ассоциированных с ними, а также максимальное овладение практическими 

навыками в работе с больными, имеющими онкологические заболевания.  

Задачами обучения является:  

-  изучение вопросов организации работы онкологической службы; 

- освоение методов обследования пациента с онкопатологией, 

интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

обследования;  

- решение ситуационных задач, знакомство с образцами современной 

аппаратуры и умение обращаться с ней, отработка практических навыков 

оказания неотложной помощи  на догоспитальном и госпитальном этапах;  

- изучение вопросов профилактики онкологических заболеваний  и  

диспансерного наблюдения здорового человека и больного с 

онкозаболеванием. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор должен знать: 

 принципы взаимодействия макро- и микроорганизма; 

 этиологию, основные вопросы патогенеза, изученных 

онкогенных вирусов; 

 теорию по возникновению опухолей; 

 клиническую картину и особенности течения болезней, 

ассоциированных с онкогенными вирусами; 

 основные механизмы канцерогенеза; 

 специальных методов диагностики заболеваний, 

ассоциированных с онкогенными инфекциями; 

 классификацию протоонкогенов и основные свойства 

протоонкогенов; 

Ординатор должен уметь: 

 провести расспрос пациента и / или родственников с целью сбора 

анамнеза; 

 обследовать больного с онкозаболеванием (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

 составить план лабораторного и инструментального 

обследования;  

 интерпретировать результаты лабораторного и 

инструментального обследования больного; 

 провести дифференциальный диагноз между болезнями со 

схожей клинической симптоматикой; 

 определить показания к амбулаторному лечению и 



госпитализации больного; 

 определить показания к консультации других специалистов; 

 сформулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10; 

 

 

Ординатор должен владеть: 

 методами общеклинического обследования с целью диагностики 

и дифференциальной диагностики основных клинических синдромов; 

 алгоритмом лабораторного и инструментального обследования 

при подозрении на онкогенные инфекции и заболевания, ассоциированные с 

ними; 

 алгоритмом постановки предварительного диагноза; 

 алгоритмом постановки развернутого диагноза у больного с 

онкозаболеванием; 

 алгоритмом назначения лечения, контролировать  результаты 

лечения, проводить коррекцию, установить объём помощи при неотложных 

состояниях и последовательность её оказания; 

В процессе изучения модуля вариативной теоретической дисциплины 

«Онкогенные инфекции» формируются следующие универсальные и 

профессиональные компетенции: УК-1; ПК-4, ПК-6, ПК-9. 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-4  -  готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

ПК-6  -  готовностью к ведению и лечению пациентов с инфекционными 

заболеваниями; 

ПК-9  -  готовностью к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

 

Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической 

дисциплине 

Модуль «Онкогенные инфекции» 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 



 

Тема 1. Инфекции и иммунологическая защита. 
Основные факторы естественного иммунитета. Иммунологическая 

толерантность. Иммуносупрессия. Нозокомиальные инфекции у 

онкологических больных: нарушение гуморального иммунитета и 

анатомических барьеров.Основные очаги инфекции и микробиологический 

спектр у онкологических больных. 

Тема 2. Онкогенные вирусы. 

Теория по возникновению опухолей. Виды и классификация онковирусов. 

Вирусы папилломы и гкрпеса. Вирусы гепатита В и С. Т-лимфотропный 

вирус. Вирус полиомы. 

 

Тема 3. Канцерогенез. 

Генетика канцерогенеза. Особенности канцерогенеза. Протоонкогены. 

Классификация протоонкогенов. Свойства протоонкогенов. Опс минус 

вирусы. Вирусы не содержащие онкоген. Опс плюс вирусы. Вирусы 

содержащие онкоген. Трансформация клетки. Свойства трансформированной 

клетки. Признаки трансформированной клетки.  

 

Тема 4. Вирусы папиллом человека (HPV). 

 Известные типы  HPV, высокоонкогенные типы HPV. Генетическая 

стркутура вируса. 

 Терапевтические и профилактические вакцины против HPV и рака шейки 

матки. 

 

Тема 5. Герпесвирус человека 8-го типа (HHV-8).  

 История открытия вируса. Строение вируса. Механизмы канцерогенеза. 

Болезни, ассоциированные с HHV-8 и их характеристика. Саркома Капоши, 

болезнь Кастельмана, первичная выпотная лимфома. Клиническая картина. 

Диагностика. Принципы терапии. 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя

-тельная 

работа 
Лекции Практически

е занятия 

Тема 1. Инфекции и 

иммунологическая 

защита. 

 

8 час. 2 час. 2 час 4 час. 

Тема 2. Онкогенные 

вирусы. 

 

24 час. - 16 час. 8 час. 



Тема 3. Канцерогенез. 26 час. 2 час. 16 час. 8 час. 

Тема 4. Вирусы 

папиллом человека 

(HPV). 

26 час. 2 час. 16 час. 8 час. 

Тема 5. Герпесвирус 

человека 8-го типа 

(HHV-8). 

24 час. - 16 час. 8 час. 

ИТОГО: 108 часа 6 часов 66 часов 36часов 

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной 

теоретической дисциплине 

Модуль «Онкогенные инфекции» 

 

№ п.п. Наименование лекций Количество 

часов 

1 Инфекции и иммунологическая защита. 2 

2 Канцерогенез. 2 

3 Вирусы папиллом человека (HPV). 2 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий по вариативной 

теоретической дисциплине «Онкогенные инфекции» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1  Инфекции и иммунологическая защита. 2 

2  Онкогенные вирусы. 16. 

3 Канцерогенез. 16. 

4 Вирусы папиллом человека (HPV). 16 

5 Герпесвирус человека 8-го типа (HHV-8). 16 

ИТОГО: 66 часов 
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