
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<курский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранени я Росси й ской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

УТВВРЖДЕFIО
РешенI,1ерl уче[tого Совета ФГБОУ ВО

КГМУ Минздрава России
Ректор п ь ученого Совета,

В.А. Лазапенко
Nу

20l9 г.

ДоПоЛниТЕЛЬtlАяПРоФЕссионАЛЬНАяПРоГРдММд
ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКА ЦИИ
<<Актуальные вопросы маммологии)

(срок обучения - 3б академических часа)

для врачей по специальности
<<онкология>>

Щополнительные специальtIости - акушер-гинеколог, врач общей практики

Курск - 2019



Nь
п/п

1. Титульный пист
2. Лист согласования программы

пояснительнм записка
4. Ппанируемыо розультаты обl.T ения
5. Требования к итоговой аттестации

6.
маrрица рас"ределения 1^rебньтх модупей дополнительной профессиональной
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0должительность занятий

Ауд. часов
в день

Щней
в неделю

Общая
продошкительность
программы, месяцев

(дней, недель)
6 6 0,2 месяца

(6 дней, 1,0 неделя)

Конституция Российской Федерации (http://www.constitution.ru0

ФедеральНый закон от 21.11.2011 Jt з23-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в

российской Федераццр (http://www.rosminzdrav.ru/documentsfQ25:federalnУY-z)

з. ПрикаЗ Мrнздра"а РосоиИ Ът 15 ноября 2Ol2 r. N 919н кОб утверждении порядка

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология))

1.

2.

g_n:919n).
Приказ Минздрава России Ns 560нн от 31

оква[Iия медицинской помощи
октября 2012 г., "Об утверждении порядка
по профилю "детская онкология"

4.

5.
\-*-_+--.- 

1ия РФ от 4 июля 20l'7 г, Ns 379н ооо внесенииПриказ Министерства здравоохранеI
изменений в ПЪрядок Ъ***i" медицинской помощи населению по профилю

nor*ooo.""o, р"iр*л.rный приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации о" 15 
"91брL_ __лл^?Ч12 г, Ns 915н

1https ://www. garant.rr./productslipo/prime/doc l7 l 629ЗЗ8 D
ПрЙ** Минздрав.оцр*"rrrя РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Оý утверждении перечня

состояний, при которьж окtLзывается первм помощь, и перечня мероприятий по



ВRСА-мутации



11. Российскм ассоциация
(РАСХИ) http ://www. sia-r.ru

специtlпистов хирургическим инфекциям

7.4. Маmерuально-mехнuческuе
d uсцuплuн арн о й по d z оmо BKu

7.2.1. Областное бюджетноо

бжьt, обеспечuваюu|uе орzанuзацuю всех вuDов

уlреждение здравOохрttнения ккурский областной



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Квалификационная характеристика по дол}кности <<Врач-онколоD)

(Приказ МинисЪерства здрtlвооiр*"r"я и социальIIого развитиЯ РФ оТ 2З июля 2010 г,
' ъ 541н <<Об утвер*д"""" "д""оrо 

оuалификаци_о_нЕого сrrравочника должностеЙ

руководителей, специttлистов и служащих, раздел <<квшификационные характеристики

должЕостей рабgтникор в сфере здравоохранения>)
],

,щолаlсносmные обiванносmа, Выполняет перечонь работ и услуг для диагностики

заболевания' оцеЕки состояЕия больного и клинической ситуации В соответствии со

стандартом медицинской помощи. Выполняет перечонь работ и услуг для лsчения

забопевания, состояниJI, кJIинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской

помощи. обосновьтвает клинический диагноз, интерпретируя данные спýциальных мотодов

исследования (пабораторных, рентгенологических, радиоизотопньж). обосновывает план и
.,uпrф о"r.""" 'bon""uO Ъ соотвоiствиИ с суЙесТвующимИ СТаНДаРТаП,IИ окuваниЯ

онкологической помощи насепению Российской Федерации. При необходимости

обосновываот покtlзания к госпитализации, организует ее в соответствии с состояЕием

бопьного. Опрелеляет показанИя и протиВопоказания к операции, химиотерапии, луIевому и

медикаN,IентазЕому лечонию; проводит необходимые реабилитационные мороприяти,I;

осуществJUIет диспансерное наблюдение п'осле проведенного противоопухолевого лечения,

участвует в проведении паллиативной помощи инкурабельным онкологическим больньшrц,

Определяет комплекс мер дJUI достижения ЛУчпrего качества жизни больньпr. 
__При

,raоб*одr*ости направляет пациентов в отделоние паллиатиВНОЙ ПОМОЩИ, ХОСПИСЫ, ОТДеЛеНИЯ

сестринского ухода и пр. Оформпяет необходимую медицинскую документацию,

предусмотренную законодательством в сфер_о здравоохранения, Проводит диспансеризацию

населения и санитарЕо-просветительЕyю работу среди населения, оказывает необходимую

помощь при неотложньIх состояниях. В'Установленном порядке поЁышает.профессионаJIьную

,Щолсrcен знаmь: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативНые правовые

;;; Р".Ьип.пои Федерации в сфере здравоохранения, защиты Irрав потребитепей и

санитарно-эпидемиологического благополl"rия насопения; нормативные правовые акты,

рогулирующие вопросы оборота сильнодействующих, психотропньD( и наркотических

Ьр.дar"; общие вопросы организации онкопогическоЙ помощИ взросломУ и детскомУ

насепению, ропь "оу*б", 
скорой и неотложной'помощи в терапии ургентньж состояний при

злокачественньIх новообразоваIIиях;' 'вопросы онкологической настороженности;

симптоматику предрако""о заболеваниil:и злокачественньж новообразований на ранних

стадиях .йп."ч"r"; вопросы оргаЕизlции медико_соl,т::_:1л.экспертизы; ::1:"",
д"Jr.r.a*ого'питация и iиетотерапии; должен знать о территориальной програп{ме

государственных гарантий о**urй" гражданашr бесплатной медицинской помощи (виды

модицинской помощи, предоставляемой 'населению бесплатно, медицинской помощи,

предоставляемой в рамках территориальцой п!ограп{мы обязательного медицинского

."р*оuu"rя, медйцинiкой помощйо представляемой за счёт средств бюджетов всех ур_овн_ей);

эпидемиологию онкологических заболеваний; клиничоскую анатомию основньIх

анатомических областей тепа; основные вопросы нормальной и патологической физиологии

органов и оистем организма, взммосвязь функционzlльньD( систем организмч " yp:u1_1_ 
"*

регуJIяции; совремецные представпеiия '' об этиологии и патогенезе злокачественных

"о"ообр*о"ч*"й, 
механизмах канцерогенесах на уровне клетки, органа, организма; отличия и

взаимосвязь злокачественньIх 
"оuообразований 

с предопухолевыми заболеваниями; принципы



и закономерности метастЕlзирования опухолей; морфоцогические проявления предопухолевьIх

процессов; современные междуIIародные гистологическио классификации опухолей (МКБ-О,

йкь); стандарты оказания оIIкологической-'помощи населению; общие и специальные методы

исследован"" " оr*ологии; методы первичной и уточняющей диагностики в онкологии;

показания и противопоказания к применению эндоскоцических, рентгенопогических,

радиоизотопньD( и ДР. методов, роль и значение.,'биопсии в онкологии; клиническую

симптоматику, макро- и микроскопичеокую характеристику доброкачественньж и

злокачестВенньIХ опухолей основньIХ локализаций, их диагностику и принципы лечения;

кJIиничесКую симптОматикУ поIраничньIх состояний в онкологической клинике, диагностику
продраковьIх состояний п 3абопеваний; специфическую и неспецифическую лекарственную

торапию и химиотерапию; покtr}alния и противопо{аз€tния к применению пrIевой терапии и

химиотерапии в монорежиме, а также в предоперационном периодо и после операции;

принципы органосохранного И функциональноrцадящего противоопухолевого лечения;

принципы рационального питания больньпс на всех этапах терапии; принципы подготовки

бьльньж к операции и,ведение послеоперационного периода; вопросы временной и стойкой

нетрудоспособности в онкологии, организации врачебной экспертизы; принципы

р"абrл"rации онкологических больньж; приемы и методы обезболивания в онкологии,

ъсобенности лечения хронической бопи у'онкологических бопьньтх наркотическими и

ненаркотическими анаJIьг_етикаI\4и В неинвЕlзивных формах; вопросы оказания паллиативной

помощи онкологическим бопьньпrл при противоопухолевой терапии и в терминальном периоде

заболевания; организацию диспансорного наблюдения за больньпчtи; основы первичной и

вторичной профилактики заболеваний; методы массового скрининга для вьUIвления опухолей;

вопросы статистики в работе онколога; вопросы деонтологии в онкологии; основы

законодательства Российской Федерации в сфьре здравоохранения, касающиеся прав и

обязанноСтей па_циентов И врачей, вопросоВ оказания специализированной медицинской

помощи цражданаNл. РоссийскЬй Федерации;'формы и методьi санитарно-просветительной

работы .ръл" населения; основы трудового законодательства; правила по охране труда и

,rо*uрrоЙ безопасности; санитарные правила и Еормы функционированиЯ }цреждениЯ

Требованая к квалафакацuа, Высшее 'прОфессиональЕое образование пО одноЙ иЗ

aiiaцr*"rостей ''ЛечJбное дело", "ПеДиатрия" и послевузовское профессионztльное

образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "онкопогия", сертификат

aпЬцr*""rч rrо 
"rraц"*i"оar" 

"онкология", без предъявления.требований к стажу работы.

характеристика профессиональных компетенций врача-онколога, совершенствующиеся

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения

*"й"фr*uuии врачей по специальности <Актуальные вопросы МаIчIМологии) :

Слушатель, успепIцо'освоивший программу; совершенствует профессионttльные компетенции,

вкJIючающие в себя способность/готовноёть:
1. Определять необходимость применения специапьньIх методов исследования, экстронность,

объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных мероприятий при

патологических состояниях молочной железщ

2. Проводить дiиагностику и дифференциЕrльную диагностику наиболее распростраЕеIIньж
злокачествонньIх забопеваний молочной железы

'. 

Ф;й"ровtlние навыков диагнос,тики и тзк.тики 
ведения больньтх со ,злокачественными

опухоJIями молочной железы
4. Оценивать риск ра:lвития осложнений в зависимости от возраста, сопугствующих

заболеваний, иммоногистохимичоских вариантов опухолеи;

5. Формулировать диагноз с yreToм требований национальIIых рекомендаций;
6. Применять знаrrия по фармакокинетике И взаимодействию лекарственньц препаратов

рчlзньгх групп.



I



..r."й'ы:
ль Учебные модули Трудоемкость Форма обучения региональный

компонент
нмо

кол-во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очншI дистанционнаJI
и электроннаlI

1 УМ-1 кАктуальные
вопросы маммологии>

26 26 + + +

2 6 6 + + +

2 4 4 +

J Всего 36 зб

,\, l



пь
п/п

Наименование модулей,
тем
Фазделов, тем)

Bcefo
(ак.час./
зач.ед.)

в том числе

;"у,* l Очное
обучение
лекции практшIеские,

семинарские
занятIбI,
тDенинги и др.

самост,
работа

формы
контроля

1. Модуль - 1
<<Акгуальные вопросы
маммологии)

26l26 26 Рубежный

2. Модуль - 2
<<Самостоятельная
работа>> '

бlб 6

3. итоговая аттестациrI 4 4 Зачет

4. Итого зб

Календарный учебный грщ[цц

4 5 6.Щень обучения
по программе 1 1 3

вид занятия дrсrанцrонное off-line, самостоятельное дист иА

эор формы
контроля

6 Рубехсный,

зб



7. рАБочиЕ прогрАммы учЕБных модулшй

Перечень знаний, умений врача.онколога,
профессионtlльньж компетенций

обеспечивающих формирование

По окон

нс ляle ные вопросы маммологии)>

Код Наименование тем, элементов и т. д.

1.1

1.1.1

|.1.2

1.1.3 Социальная значимость своевременной диагностик
|.|.4

1.2 Возможности скрининга при раке молочной щ9ц9qц
1.2.1 @ческмзнaчиМocтЬскpинингoBЬD(пpoГpaN{м.Hopмaтивнo.

правовtUI база. Вопросы первичнр,й и вториtIной профилактики заболеваний

молочной железы.
|.2.2 осно"*rе усJr"""я проведения скрининговьIх программ при заболеваниях

молочной железы. Клинические рекомецдации роом по скрин

|.2.з Скрининг злокачестВенньD( опухолей молочной железы методами л)лIевой

диагностики. Маtvtмография - кзолотой стандарт> скрининговой программы

1.3

1 .3.1 Современные методы цеиIIвазивной лучевой
желозы: ронтгеновская маtrлмография,

рентгеновскаlI компьютернilI томо|рqфцд_

диагностики
рентгеновский

рака молочной
томосинтез,

|.з.2

1.3.3 Система ВIл.дDS. Критерии оценки, цнтерпретация резупьтатов. Структура

пDотокола описания и категории ВI-RдDS. Терминология ВI-RДDS-мрт.

1.



1.4 воспалительные заболевания молочной rкелезы

1.4.1 ЭтиологИя, патогенез, классификация

желез. Основные виды возбудителей
желез

воспалительньIх заболеваний молочньж
воспалитепьньD( заболеваний мопочньпt

|.4.2 мастит: классификация, диагностика, принципы лечения

I.4.3 ифические воспаJIительные заболевания молочной железы -

Й*р*ул.з, актиномикоз' молочнБul жёлёi

1.5 Ма.rоrrатии. Кли ника, клiссификация, дц4цц9ýIццq
1.5.1 Классификация мастопатий. Патологическiul

|.5.2

1.5.3

1.6 эволюция отношения к мастопатии и её роли в канцерогенезе

1.6.1

|.6.2

1.6.3

|.7
1.7.|

|,7.2 Мерприятия пЬ профилактике и раЕнему вьUIвлению больных со

злокачественными новообразоваяиями мопочньж желез. ,Щиспансерное

наблюдение. Роль врача общей практики, врачей:специалистов первичного

звена в ранней диагностике предопухолевых заболеваний молочной железы.

1.7.3 современные методы диагностики заболеваний молочной железы

1.8

1.8.1 и"rорr" вопроса хирургического лечения рака молочной железы.

1.8.2 @вьtбopaoбъемaoпеpaтиBнoгoпечeнияпpиpaкeмoлoчнoЙ
железы. МЪтодика радикtlJIьньD( оперативньж вмешательств при рмж
(ооганосохраняющие, расширенные, модиф

1.8.3 хирургии в лечении злокачественньD(

Особенности пластической хирургии в
Некоторьrе вопросы ппастической
новообразований молочной желозы.

онкологии
1.9 Лччевая терапия при раке мод9зц9Дд9д99ц
1.9.1

|.9.2 @тepaпиипpиpaкемoлoчнoйЖелeзьI.Луreвoeпечение
рецидивов и метастазов при раке молочной железы,

1.9.3

|.9.4 перспективные направления развития луrевой терапии при раке молочнои

железы
1.10 А пъrrrряw,гIfяq II неоапък)вантная теDапия при раке молочноЙ железы

1.10.1

1.10.2
1.10.3 Перспективные направления в леЧ



1.11 Возмоrкности лечения диссеминированного рака молочной желш
1.11.1 Современное состояние вопрqса химиотерапии.

молоtIной железы. Результаты рtlндомизированных
t.||.2 возможности хирургического лечения при диссеминированном раке молочнои

железы.,
1.1 1.3

l.|2 гинекомастия
t.|2,t

|.|2.2

t.|2.з основные принципы лечония гиЕекомастии. Тактика медикап{ентозного

ведония пациентов с гинекбмастией.

1.13 Онкологические заболевания и б9р9рI9цц9сIL
1.13.1

l.|3.2

1.13.3

1.13.4

онкологиЯ [Текст] : нац; рук./ под ред. В. И. Чиссовао М. И. Давьцова; нау{, ред, Г, Д,

Франка, С. Л. Дчр"оовой. - Москва: ГЭоТдР-Медиа, 2008. ,1072 с. : ил. - (Нац, рук,),
МЪтодические рекомендации по проведеЕию реанимационньD( мороприятий

Европейско.о совеrа по реанимачии (пересмотр 2010 г.) / Под рел. В.В. Мороза. - М.,

201 1. - 518 с.
П;;;r"о;;j*оп.** химиотерапия [Текст] : руков8дство / под рч.I.Т. Скила; пер, ý

англ. В. С. Покровского ; ,rод р.д-i:'В. Opn;Ba. - Москва : ГЭоТдР-Медиа, 2011. -

1032 с.
Федеральное руководство по использованию лекарственньж средств (формуJrIрна,I

система)/под йд. А.Г.Чучалина, Ю.Б.Белоусова, в.в. Яснецова; рАмн, Общерос.

обществ., бонл'lЗдоровье человека".-М.:Эхо.Вып. VIII.-2007.-1003 с.

КлиничеЬкие рекомендации дJIя практикующих врачей, основанные на докЕlзательной

медицине/гл.р.о.И.Н.,Щенисов, Ю.Л.Шевченко, В.И.Кулаков, Р.М. Хаитов.-2-е изд.-М.

:ГЭОТАР-МЕД, 2003.,t242 с.

5.

6.

7.

8.



обеспечивающих формирование

ися

1.

2.

СовременЕыо методы диагностики,злокачествеIIньD( опу<олей модочньIх жопез

Современные принципы лечения (комбинированного, комплексного)

По окончанию изччения ччебного модчля 2 обччаюшийся должен vMeTb:

1.оцениватьполУченныерезУльтаТырЕВличньжметоДоВ диагностики при

Наименование тем, эледц9цI9ц lI т.

самостоятельная



2.|.| Методйчоские рекомендации по профилактике рака молочной железы МЗ РФ
2.|.2 Письмо Министерства здравоохранония РФ от 07.11.2018 М15-4/10/2-72З5 О

направлении клинических рекомендаций (протокола лечения)
к.I[оброкачественншI диспл&tия молочной железы)

2.|.з Рак молочной железы. Клинические рекомендации МЗ РФ.

Литераryра кучебному модулю 2

_,, :,, .-;,..,'., : : ... . .l 
:,

1. Высоцкая и.в., Летягин В.П,, АбаlдиН.С.'trQ.о,Погодина F.М. Лечение раIIних форм рака
молочной железы. Москва 2000 г.

2. Иванов О.Д. Основы кJIинической маJ\4мологии: учебЕо-методическое пособие / О.А.
Иванов, В.Г. Акишкин, Ю.В.ОганеЬян и др. - Астрахань, 2008. - 110с.

3. Пристман, Т. Д. Практическая хЙмиотерапия злокачественньIх оrцп<опей [Текст] :
Сапсеr Chemotherapy in Clinical Practice lТ.Д. Пристман ; пер. с англ. ; поД реД. А. М.
Гарина. - Москва : ПрактическаrI медицина, 201l. - |92 с, : ил.

4. Семигдазов В.Ф., Нургазиев 1.ITI:, Applrarp" А.С. Опухоли молочной железы (лечение

и профилактика).- Атпиа-Ата., 2001. -С.З44,
5. Семиглазов в.Ф., Семиглазов вз., ,Щашян г.А. обосноваrrие международных

стандартов лечения операбельньтх форм р'ака молочной железрr (Сан-Галлен, 2009)ll

Пособие дJuI врачей. - СПб.,2009.- С.3.17
6. ИнтенсивнЕIя терапия: национальное руководство : у"rеб. пособие дJUI системы

послевуз. проф. образования,врачей : в 2- х т. т. 1. /под ред. Б.Р.Гепьфанда,

д.и.салтанова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос.ассоц. специtlлистов
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проект "Здоровье" ; Нац. рук. )Т. 1..2009.- 955 с; Гриф УМО
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послевуз. пвоф. образования врачей : в 2 т. т. 2. /под ред. Б.Р.Гельфанда,

д.И.Салтапова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос. асооц.
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п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работы,
должность

Место работы и
должность по

совместительству

1 УМ-1 <сАкryальные
вопросы
маммологии)>

Хвостовой.В,В. к.м.н.
зав.каф.
онкологии

кгму

Киселев И.л. К,Щ,Н,

доцент
кафедры
онкологии

коод кгму

Сычов М..Щ. Д.М.Н.,
профессор
кафедры
онкологии

кгму

Фролова О.Г. к.м.н., асс.
каф.
онкологии

коод кгму

Щепелина С.В. к.м.н., асс.
каф.
онкологии

коод кгму

Быканова А.М. асс.
кафедры
онкологии

кгму

5 ум-2"
самостоятельная
пабота"

Хвостовой В.В. к.м.н.
зав.каф.
онкологии

кгму

Сьтчов М.Щ. Д.М.Н.о
профессор
кафелрь1
онкологии

кгму

Киселев И.Л. К.М;Н9

доцент
кафедры
онкологии

коод кгму


