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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



График обучения

Форма обучепия

Ауд. часов
в день

Щней
в неделю

общая
продол}кительность

программы,
месяцев (дней,

недель)

Без отрыва от работы (заочная) 6 9 0,3 месяца
(9 дней, 1,5 неделя)

Российской Федерачии>
3, Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 919н <Об утверждении порядка

оказаЕия медицинской помоЩи взрослому населению по профилю "онкология)

fttto,i/*.*.rosminzdrav.ru/documents/-5472-pцikaz-цninzdTava-rossii-ot-15-noУabЦa-2012-

1.

2.
граждан в

g-п-919п).
4. Приказ Минздрава России

оказанйя медицинской
Ns 560нн от 31 октября 2012 г., "Об утверждении порядка

помощи:] , по профилю "детская онкология"

iffiBaзДpaBoo"pu'.n*PФoт4июля2O|7г.Ns379н..oвнеcoниипо профилюизменений в Порядок оказания медицинской помощи населению

((онкология), угвЁржденный приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации 15 ноября 20|2 г. Jt 915нот



medicum.com/
11.Российская ассоциация
(РАСХИ) http : //www. sia-r. ru

В.Л. Винокуров.

средств/ Под ред. А.Г.
ГЭОТАР - Медиа, 200б. -

- 5-е изд., стер. - М.:

htф ://www.medmir. соm/
на русском

Medicum). lrttp : //www. consilium-

хирургическим инфекчиям

Струков, В.В. Серов.

8. Обзоры мировьIх медицинских журналов на Русском языке

9.Обзоры мировьIх медицинских журнtIлов

языке Йttр, ZZr**.medmir. com/content/categoryi 1 б l 80 l б 4 l
16.Consilium mеdiсum "Медицйнский консилиум" (Consilium

специалистов по



Зарубежные сайты

. Электронньй журнал Сritйd care fоrum Главный редактор - Editor-in-chief: Jean-Louis

Vincent, Brusselso В elgium http ://ссfоrum. com/
. Эле*rроr""й *урЪ* The New England Jouryal of Medicine (страница оглавлецие).

. MAQUET http://www.criticalcarenews.cofir/

7.4. Маmерuально-mехнllческuе
duсцurшuнарн ой поё zоmо вкu
'1.2.|. Областноо бюджетное
онкологический диспаЕсер)

ldдицинское у{реждение (Курская областная кJIиническа;I больница>

базьl, обеспечuваюlцuе орzанuзацuю всех BudoB

учреждение здравоохранения ккурский областной



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Квалификационная характеристика по доJDкности <<ВраЧ-онколоD)

(Приказ Министерства здравоо*рurеrЙя и социального развитиЯ РФ оТ 2З июля 2010 г.

Jr1i 541н кОб уiu"р*ле"ии одиного квалификационного справочника должностеЙ

руководит9лей, специалистов и служащих, рulздол <Квалификационные характеристики

допжностей работников з сфере здравоохранения>)

Долнсносtпнце обязанносmu, ВыполняеТ переченЬ рабоТ И услуг дJUI диагностики

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со

стандартом медицинской' помощи. Выполняет перечень работ и услуг дJUI лечения

заболевания, состояния, кJIинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской

помощи. обосновЫвает клиНический диагIIоз, интерпретируя данные.специz}льньж методов

исследования (лабораторньIх, рентгенологических, радиоизотопньтх). обосновывает план и

тактику лечения больньгх в соответствии с существующими стандартЕlп{и оказания

онкологической помощи насолению Российской Федерации. При необходимости

обосновывает показания к госпитализации, организует ее в соответствии с состоянием

больного. Определяет показанИя и прОтиВопоказанИя к операЦии, химиотерапии, лгIевому и

медикttп{еЕтозному лечению; проводит необходимые реабилитационные мероприяти,I;

осуществJUIет диспансерное наблюдение после проведенноIо противоопухолевого печения,

Участвует в проведении палпиативной помощи инкурабельным онкологиЧоскиМ бопьньпrл,

Опрaд.*., *Ь*.rо.*. мер дJUI достижения лrIшего качества жизни больньж. При,

"еобход"rости 
направляет пациентов в отделение паплиативной помощи, хосписы, отделения

сестринского ухода и пр. Оформляет необходимую Медицинскую документацию,

,rр.jу.*оrренную законодательством в сфер_е здравоохранения, Проводит диспансеризацию

населения и санитарно,просветительнуIо работу .р:a" населения. оказывает необходимую

помощь при неотложных состояниях. В установленном порядке повышает профессиональную

квалификацию.

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

акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и

санитарнО-эпидемиОлогическогО благополучиЯ населеЕиЯ; нормативные правовые акты,

регулирующцо вопросы оборота сильнодействующих, психотропньж и наркотических

aрaдa""; общие вопросы оргаЕизации онкологической помощи взроспому и детскому

Еаселению, роль "rrу*б", 
скорой и неотложнбй помощи в торапиИ УРГеНТНЬD( СОСТОЯНИЙ ПРИ

злокачественньж новообразованиях; вопросы онкологической насторожонности;

симптоматику IIредраковьж заболеваний и злокачественньж новообразований на ранних

стадиях заболевания; вопросы организации медико-социальной 
_ 
экспертизы; основы

диетического питания и диетотерапии; должен_ знать о'территориальной програN{ме

государственных гарантий o**u"r" гражданаI\d бесппатной меДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВИДЫ

медицинской ,rоrощ", предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи,

предоставJIяомой в рамках территОриальной ПРОГРаП,IМы обязатепьного медицинского

страхования, медицинской помощ", ,rр.ц.rч"*.*ой за счёт средств бюджетов всех уровней);

эпидемиологиЮ онкологиЧеских заболеваний; кJIиническую анатомию основных

анатомических областей тела; основныо вопросы нормальной и патологической физиологии

oprurb" и систом организма, взаимосвязь'функционtшьньrх систем организма и уровни их

регуJUIции; совроменные представления об этиологии и патогенезе злокачоственных

ноuообраЗоuu""й, механизм.х канцgрОгенезах.на уровне кJIетки, органа, организма; отлиtIия и

взаимосвЯзь злокачественньIХ 
"о"ообраЗований 

с предопУ(олевыми заболеваниями; принципы



и закономерности метастширования опу:<олей; морфологические проявления предопу(олевьж

npou...ou;'.orp.".n"i" 
".Йу"чрод"й. 

,"rrопоiЙеские опu..rфr*ации опуХолей (МКБ-О,

йкв); стандарты окчвания онкологической помощи населению; общие и споциaШьныо мотодЫ

исследования в онкологии; методы первичной и уточняющей диагностики в онкологии;

показания и противопоказания к применению эндоскопических, рентгенологических,

радиоизоТопньIХ И дР. методов, ролЬ и значение биопсии в онкологии; клиническую

симптоматику, макро_ и микроскопиче9кУю характористику доброкачественньIх и

злокачественных опухолей ocHoBHbD( локutлизациtrl, их диагностику..и принципы лечения;

кJIиничесКую симптОматикУ пограничНьтх состояний В онкологической клинике, диагностику

предраковьж состояний и.заболеваний; сп9цифическую и неспецифическую лекарственrryю

терапию и химиотерапию; показания и прОтйвопоказания к применению лучевой терапии и

хиМиотерапииВмонорежиМе'атакжеВпреДоперационноМпериоДеиIIослеоперации;
принципы органосохранного И функциональнощадящего противоопухолевого лечения;

принципы рациоIlЕrльriоaо ,r"rчrпия Ъолu""ж на всех эiапах терапии; принципы подготовки

больньпr к операции и водение послеоперационного пориода; вопросы временной и стойкой

нетрудоспособности в онкологии, организации врачебной _экспертизы; 
принципы

рaчЬйп"rчции онкологических больньж; приемы и методы ОбеЗбОЛИВаНИЯ В ОНКОЛОГИИ,

особенности лочения хронической боли у онкологических бопьньж наркотическими и

ненаркотическими анальгетикtlп,Iи в неинвазивньж формах; вопросы оказания паллиативной

,,омощи онкологичоским больньтм при противоопухопевой терапии и в терминальном IIериоде

заболевания; организацию диспансерного наблюдения за больньпли; основы первичной и

вторичной профипактики заболевur"й; методы массового скрининга дJIя вьUIвления опухолей;

вопросы статистики В работе онколога; вопросы деонтологии в онкопогии; основы

законодатопьства Российской Федерации в сфере здравоохранения, касающиеся прав и

обязанностей пациентов и врачей, вопросов оказания специ€tлизированной медицинской

помощИ гражданаN,I РоссийСйй Федерачии; формы и методы Ьаirитарно-просветительной

работЫ средИ населениЯ; основЫ трудовогО законодаТельства; правиJIа по охране труда и

по*чр"ой безопасности; санитарЕые правила и нормы функционирования уIреждения

здравоохранения.

требованая к квшrафакацаа. Высшее профессиональное образование по одной из

.iraц"*"rостей "ЛечJбное доло|t, "Педиац)ия" и послевузо1:5о, профессиональноо

образование (интернатура и (или) орлинатурu) no специальности "онкология!l, сертификат

"rrЬц"*""ru 
rrО ""йr*i"ости "онКология", без предъявления требований к стажу работы,

ХарактеРистика профессиОнальных компетенций врача-онколога, соверцIенствующиеся

В результате освоения дополнителБной профессиональной программы повышения

пuйrфr*uцr" врачей по специально9т"''<дктуальные вопросы торакоабдоминальной

онкологии)):
coy*urao", успешно освоивший програrrлму, совершенствует профессиональные компетенции,

вкJIючающие в себя способность/готовность:
1. Определять необходимость применения специальньж методов исследования, экстренность,

объем, содержаЕие и последовательносtь диагностических, лечебньж мероприятий

2. Проводить диагностику и дифференциальную диагностику наиболее распространенньж

злокiчественньIх заболеваниЙ органов брюшной и грудной полостей

З, ФормИрование навыкоВ диагносiики и тактики ведения больньur с различными

злокачественными новообразованиями органов брюшной и грудной полостей

4. Оценивать риск p*""i"" осложнени-й в зtlвисимости от возраста и гендерньrх разли,шй

пациента;
5. Формулировать диагноз с yt{eToм требований национальньIх рокомеЕдации;

6. Применять знания по фармакокинетике И взаимодействию лекарственньж препаратов

разньж црупп.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиона_пьной програплме повышения

кваrrификац"и врачей по специальности ,iонкологи"о кАктуальные вопросЫ
.дорu*ойдоминапьной онкологии> проводится в форме очного зачета и должна BЬUIBJUITь

теоретичоскую и практическую подготовку врача-онколога,

2. Ьбучающийся допускаотся к итоговой аттестqции lrосле изrIеЕия уrебных модупей в

объемъ, предусмотренцом уrебньпл планом, дополнительной профессиональной программы

no"ur1цarr" ква.пификации врачей <<Актуалъныо вопросы торакоабдоминurльной онкологип>

по специаJIьности кОнкология>.
з. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения

квалификации <ДктуЕlльные вопросы торакоабдомина:lьной онкологиИ> врачоЙ пО

специальНости <онКологияD и успешнО прошедшИе итоговуЮ аттестацию, полу{ают документ

устчlновленного образца :- }ДОСТОВорение о rrовышении квалификации.



Категория обучающихся: врачи - онкологи
Форма обучения: с отрывом от работы (очная) и с частичным отрывом от работы
(дистанщионная)

cereua"1

l Сетевая форма реаJIизации образовательньгх программ (далее - сетев,ая форма) обеспечиваgт

возможность освоениJI Обlr.rающимоя образовательной программы с использованием ресурсов

нескольких организаций, осуществляющшх образьвательц/ю деятельность, в том числе иностранных, а

также при необхОдимостИ с использованием ресурсов иньж организаций.

ции программы:
пъ Учебные модули Трудоемкость ФорМа обуrения региона_пьный

компонент
нмо

кол_во
акад.
часов .

Кол-
во

зач.
ед.

очная дистанционIIfUI
и электрошI{UI

1 УМ-1 к<Актуа.rrьные
вопросы
торакоабдоминалБной
онкопогии))

30 30 + + +

2 ум-2 "
саплостоятельная
работа ')

20 20 + + +

J итоговая аттестация 4 4 + +

4 Всего 54 54



В том чисJIель
п/п

наименование
модулей, тем

(разделов, тем)

Всего
(ак.час./
зач.ед.)

l

очное
обучение

лекции црактиtIеские,
семинарские

занятиrI,
тренинги и

др.

самост.

работа
формы

контроля

1

30/30 Рубеяtный

,, Модуль - 2
<<Самостоятельная
пабота>>

20l20 20

3. Итоговая аттестация 4 Зачет

4. Итого 54

ьти ныи ик
.Щень обучения по
пDогDамме

1
a 3 4

6 1 8
9

Вид занятия гельное дистанциовн ое обучение иА

.Д,истанционное
обyчение

эор формы
кqнтроля

з0 Рубежный

4

54



Содержание учебного модуля 1. <<Акryальные вопросы торакоабдоминальной

онкологии))
Код Наименование тем, элементов и т. д.

1.1 онкология как наyка. Организация онкологической сл

1 .1.1

|.t.2 Факторьiо способствующие возникновению огryхолей.

Экологические аспекты циркуJUIции канцерогенов во внешней среде, понятио о

канцерогенах, их виды. ,

1 .1.3 Понятие первичнойо вторичной, тр9тичнай профилактики р

1.1.4 основные, нормативные докр{енты, регламентирующие деятельность

онкологйческой службы в РФ. Учетная документация.
1.2

|.2.L

Классификация рака легкого.
моофологической диагностики

Клинико-анатомическшI классификация. Роль

рака легкого: морфологические подтипы

|.2.2 принципы диагностики рака легкого: Разли-чия в диагностике, подходам к

лечению и прогнозе мелкокJIеточного и немелкоюIеточ

1.2.з

1.2.4 Хирургическое лечонио локzuIизованного, местнораспространенного рака
лекого. Расширенные операции при рако легкого.



t.2.5 илактика, диагностика и л9чение осложнений

1.3 ряк rке-пчпка

атистика заболеваемости, Факторы риска,

наследственные факторы в рtr}витии заболевания. Некоторые вопросы

первичной и вторичной профилактищи забо'Евания

1.3.1

|.3.2

1.3.3

|.3.4

1зJ

еовременные представления о последовательной терапии рака желудка,

Неоадъювантнtш полихимиоторапия в комбинированном JIечении больньrх

местноDаспространённым раком желудка.

Таргетная терапия при ракё желудка. ЛуIевая терапия при раке желудка,

1.4
|.4.|

t.4.2

1.4.3 варианты эндоскопической роканалиэации и стентирования

стенозирУюЩиХ ОПУХОЛЯХ rt(кт. ВозможнЫе ослО

при

|.4.4 колоректальное стентирование: показания и пр

1.5 Dо IIrрRalпя

Р* пищ9вода: статистика заболеваемости, стадирование, кJIинические1.5.1

|.5.2 хиочогическое лечение больньтх с раком грудного отдела пищевода

1.5.3 раком кардиоэзофагеальноифи"ципы хирургического лечения больных с

зоны
1.5.4 Возможности современного локарственного лечеЕия рака пищевод1

Пре.лоперационная лекарственВ

1.б Лимфомы
1.6.1 этиопатог
|.6,2 Лгrевая тс

Иммуноте,1.6.3 рапия в лечении лимфом

|.7 о спёпостения
Методы, принципы диагностики|.7.|

1.7.2

|;7.з йо -птятrряaтrRнт,Iе п,тето пьт пиагностики и лечения опУхолей среДосТеНия

,ЩиффереНциальнtШ диагностИК&: ОПfХОЛОИ

ошибки.
заболевания щитовидной }келезы

Dаспространением :

сродостения.,Щиагностические

с шейно-медиастинальным

1.7.4

1.8

1.8.1

1^s2

воtIросы раннеи
и лечения местно-

1.8.3 Папиллярный рак щитовидной железы с регионаJIьIIым ровани9м.

1.8.4



1.9

1.9.1

рак оболочной и ппямой кишки
Эпидемиология, факторы риска,
Клаосификация колорект{tльного рака.

|.9.2

1.9.3 Малоинвазивные технологии в лечении метастатического колоректЕrльного

рака. Возможность лапароскопических вмешатQпьств при КРР,

|.9.4 о" лЬкарственной терации метастатичоского

1.9.5 лl"rеuая терапия колоректальног9 рака: показания, осл

1.9.6

1.10 Опухоли билиопанкреатодуоденальд9Е J9цц
1.10.1

1.10.2 Д"а.ностика, "актика 
ведония. пациентов , с опухолевыплй порo)кениями

желчньIх протоков
1.10.3 Малоинвазивнtul терапии в лечении

зоны. Возможности эндоскопии
поджелудочной железц :

опухолей билиопанкреатодуоденальной
в диагностике и лочеЕии опухолей

1.10.4

1.11 Забрюшинные опухоли
1.11.1 Басс"бикацця опухолей забрюшинного пространств1 особенности

неорганньIх опу<олей з?брюшинного ПРОСТРаНСТВа,

l.|1.2 злЬкачественньIх опролей забрюшинного

1.1 1 .3 Ббрюrпинные саркомы: современные хирургические технологии при лечении

забоюшинньD( сарком. Факторы прогноза, оценка розектабельн
|.l2 пýи ]rUэплUtý' Jrлпп v

|.l2.| нейпоэнпокпинные опчхоли: эпидемиология, этиология, классификация.

I.,|2.2 нейроэндокринные опухоли желудка: классификация, диагностика.

t.t2.з ВариаЕтц хирургичесiого лечеЕия НЭО желудка, поджелудочной жолезы,

l.t2.4 Возможности эндоскопического лечения нейроэндокринньж опухолеи

желYдка.
1.13
1.13.1 ПерсонифицированIIоо лочение рака пегкого. Возможности таргетной терапии

немелкокJIеточного рака легкого
1.13.2

1.13.3 rIIvlI\ly poL

1.13.4

t.|4 Пдия ёнЕяq тепапия колоDектального рака

НеоадъювантнаrI т9рапия

раком.

как этtlп лечеЕия пациентов с колоректальным1.14.1

|.|4.2 ОбЦ"a;rрrrц"r.* химиотерапии .диссеминированного колорекального рака,

эволюция л9к4рсlвенной терапии диссеминированного iолоректаrьного рака.

1.14.3 таргетнй терапия в лечении колоректального рака : показания к применению

|.t4,4

1.15 Совре*е"ное состояние лучевой терапии ЗНО



1 .15.1 Современные возможностй лучевой терапии злокачественньIх опухолей. Виды

ионизйрующего излучония. Аппаратпое оснащеIIие. Радиобиологическио

основы способы и одификации

т.|5.2

1.15.3 возможности стереотаксической лучевой терапии рака легкого
Лlлrевая терапия при puкe легких и трахеи.
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Российский оrr*оrrо.ический журнЕtп. Российский онкологический журнtlл. 200б; 2:3841-
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2.
(' Самостоятельная работа "

Трулоемкость освоения: 20 акад. часа или 20 зач. ед.

Перечень знаний, умений врача-онколога,

профессиональньIхкомпетенций 
;

обеспечивающих формирование

Оценивать поJIyIонные резУльтаты различных методов диагностикц при

злокачественньIх опр(оJUIх оргаIIов грудной и брюшной полостей

Применять современные методц лечения злокачественньIх опухолей органов

грудноЙ и брюшноЙ полостеЙ ,

2.



J.

4.

Проводить диспансеризацию, реабилитачию пационтов с опу.хоJими органов

грудной и брюшной полостей . ,

Проводить дифференциtшьную диагностику опухолевидных заболеваний

Содержание учебного модуля 2. " Самостоятельная работа "

Код
2.t Самостоятельная работа
2.I.| Рак трахеи. Клинические рекомендации МЗ РФ.
2.|.2 Рак желудка. Клиническио веком9ндации МЗ РФ
2.1.з Рак прямой кишки. Клинические рекомендации МЗ РФ

2.|.4 Рак поджелудочной железы у взросльж. I0rr"""ec*". ре*о*"ндщ
2.t.5 Рак пищевода. Клинические рекомендации МЗ РФ.
2.|.6

2.|.7 Рак легкого. Клинические рокомондации МЗ РФ.
2.1.8

2.1.9

2.1.10 о"ухоли средостения и сердца. клинические рекомендации мз рФ.



Формы и методы коЕтроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контроль -

компьютерное тестированце (приложение,к программе - фонды оценочньIх средств)



(ЭУМР) - это уrебно-метод,{ческие
версии, содержащие систому зншtий,

в соответствии с квЕIлификационньпrли





ль
п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работы,
должность

Место работы и
должность по

совместительству

t УМ:1 <<Акryальные
вопросы
торакоабдоминаль
ной онкологии>

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

кгму

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

кгму

Киселев И.Л. к.м.н,
доцент
кафедры
онкологии

коод кгму

5 ум_5(
Стаrrсировка"

к.м.Е.
заВ,КlФ.
онкологии

кгму

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

кгму


