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ОПИСЪ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профоссиональной программе

повышения квалификации (лекарственная терапия злокачественных новOOбразований))
(срок освоения l 8 академических часов)

ль
п/п

наименование документа

1 Титульный лист
z. лист согласования программы
3. пояснительная записка
4. План l-r руемы е резул ьтаты обучен trя

5. Требования к l1тоговой аттестttцl.rl,t

6.

Матрица распределения учебных модулей дополнительной профессионitльной
программы повышения квали(lикации кЛекарственная терапия
злокачественных новообразоваlлий>> со сроком освоеI.Iия l8 акалемиtIеск1,1х
часов

,7. Учебный план дополнительной просРессиональной программы повышения
квалификации <<Лекарственная терапия злокаtIественных новообразован и й >

8, Рабочие программы учебных модулей
учобный модуль-1 <<лекарственная терапия злокачес,гtsенных новообразсlваний>
Учебный модуль-2 кСамостоятельная работа>

9. Методические особенности рсализации дистанционного обучсгlия
l0. приложения:

Кадровое обеспечен ие образовательного процесса
Фонды оценочных средств



2. лист соглАсовАния
дополнительной профеоси ональнOй п рограммы

повышения квалиd)икации ((Лекарствен}lая терапия зл0l(ачесТвенных нOвообраЗоВаний))
(срок освоения l 8 академических часов)
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Утверждена на заседании yrlgg6.o Совета по
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Утверждена на заседании методиtIеского совета
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!,ополнительная профессионauIь[Iая программа ёнйя квали(iикации <<Лекарственная

разработана сотрудниками кафедры онкологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.

Nп / ", // а/, /9

Гаврилюк В.П.

Хвостовой В.В.



3. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Щель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения ква,пификаIlии
<Лекарственная терапия злокачественных новообразований)) со сроком освOения l8
академических часа

ЩеЛЬ - совершснствование профессионiulьных знаtний и компетенций врilча-онколога,
нсобходимыхдля профессионtutьноЙ деятельности в рамках имеющейся квztли{lикztции.

Задачи:
l. Формирование знаний по организации здравоохраненL{я и правовым вопросаN,l в условI4ях
РефОрмирования здравоохранения 14 порядка оказанl.,1я специалl.]зI.tрованноl,i онкологической
помощи.
2. Совершенствование знаний по интерпретации современных методов
при злокачественных новообразованиях.
3. Совершенствование профессиональных компетенций в проведении
при выявленных злокачественных новообразованиях.
4. Совершенствование профессиональных практических умений и навыков, нсобходимых
врачу-онкологу.
5, Совершенствование знаний по фармакокинетике и dlармакодинамике JIекарственных
ПРеПаРаТОВ, КлиническоЙ фармакологии, вопросам рационilльного использования
лекарственных средств при л ечени и злокачествен н ых новообразовани й.
6. ФОрмировЕIние профессиональных компетенций и праttтических навыI(0l] Ilри оI(азiiнии
специализированной онкологиLIеской помощи.

l. Категории обучающихся - врачи-онкологи, врачи общей практики, врачи-терапевты

2. Актуальность программы и сфера применения слушатеJIями полученных
ком петеlIций (профессиоIlаJIь н ы х KoNl IIе,геll ций)

СОГЛасНо ФЗ от 2l ноября 20ll г, М З2З <<Об основах охраFIы здороtsья l,раждан в
РоссийскоЙ Федерации>>, приказУ Министерстt]а :]лравоохранения Российской Федерttци1.1 tl,г
15 ноября 2012 г. ЛЪ 919н кОб утверждении Порядка оказания медицинской по]uощи
взрослому населению по профилю (онкология)), N,Iсдицинская помOщь п() гtрофи.lIкl
"онкология" оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том чI.1сле
СКОРОЙ СПециализированноЙ, медицинскоЙ поN,lощи; специализированной, в том числе
ВЫСОКОТеХнОлОгичноЙ, медицинскоt]l помощи, которая оказывается в экстренноЙ, неотложноЙ
l,t ПЛаНОВОЙ фОрмах, паллиат1,1 BHoli форплы I4 вклюLIает комплеI(с tvlедицI,lнских |4

реабилитационных мероприятий, целью которых является:
просРилактика и диагностика онкологических заболеваний;
лечение и реабилитацию больных с онкологиtIескиiчIи заболеваниями с 14спользованиеN,l
СОВРеМеННЫХ СПеЦИаЛЬНЫХ МеТОДОВ И СЛОЖНЫХ, В ТОМ tlИСЛе УНИКаЛЬНЫХ, IчIеДI.IЦиНских
технологий.

К СОЖалению, профессиональньтй уровень тсоретиLIеской и практической подготовки
врачей-онкологов не в поJIной мере соответствует современным, постоrIнно возрtlстающи]\,I
требованиям,

Рабочая учебная программа разработана с целью улуtIшения доступности и I(aIlccTBa
СПеЦИаЛИЗИрОваrгноЙ оНкологиLIескоЙ помоlllи населению, расширить знания о лекарственной
терапии наиболее зн ачимых злокдLIествен н ых н овообразован и й.

леltарс,Iвен н ой r,epalt ии

леtIеtJн ых мероп рия Iии

3. ОбЪеП,I програмluы: l8 аулиторных tlaca трудоемкости, в том чllс.ilе 18
единиц.

4. Форма обучения, режим и продоля(ительность занятий

зачетных



График обучения

Форма обучения

Аул. часов
в день

Дней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, нелель)
без отрывit от работы (заочная) 6 J 3 дня, 0,3 нсдсля

5. .Щокумент, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о повышении
квалификации.

б. Организационно-педагогические условияреализациипрограммы:

с, 11 eL|,Ll а.п ь н о с m. u ;

l . Конститучия Росси йской Федерации (http ://www.con st itttt ion. гr.t,|

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N9 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации> (lrttр://www.гоsmiпzdгач.гu/dосurпепts/7025-ГеdегаIпуу-z)

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11,2010 ЛЪ 326-ФЗ <Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерачи и >>;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.20|2 N927З-ФЗ кОб обра:]овании в

Российской Федерации>;

5. Приказ Минздрава России от l5 ноября 2012 г. N 919н <Об утвер}кдении порядка оказания
медицинскои помощи взрослому населению по профилю "онкоJIогия>>

(http://www.rosminzdrav.ru/clocumentsl5472-pгikaz-minzclrava-гossii-ot-l5-поуаЬryа-20l2_g-n-
9l9n).

6. Приказ Минздрава России Ns 560нн oT3l октября 20l2 г., "Об утверх(дении порядка оказания
медицинской

ЛЪ 92 1н от 15 ноября 20lr2 г., "об утверждении порядкil оказаtlия медlJциIIсI(tlйt поь,ltltц1.1 пtl
профилю "н еонатология" (http://www.гosminzd гач. гt/d octlments/65 92 -рг il<az- rп inzd гача- гоss i i-

921n-ot- 1 5-noyabrya -Z012-g).

8, Приказ Министерства здравоохранения РФ clT 4 июля 20l7 г. Лq 379н "О внесении изш,tенений

в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю ((онкология)),

УТВеРжДенньЙ приказом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Фслсраltии от l5 ноября
20|2 г. М 915н (https://www.garant.ru/pгoductsiipo/pгirrle/doc 17 lб29З38l)

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. N 471н "Об утверждении перечня
СОСТОяниЙ, при которых оказывается первая помощи по про(lилю "детская онкология"
(htt р s : //rg. rrr l 20 1 З l 0 4 l 2 5/d е t -о nk о -d о k. ht rn 1 ).

7. ПРИКаЗМинЗдрава России помощь, и перечня меропрIlятий по оказанию первой помощи
l0. Приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Феде1-1ации

ОТ l5.05.2012 Ns54Зн <Об утверждении Поло>I<ения об органltзац141,1 ока:]ания первl.tчной
медико-санитарной помощи взрослому населению)),
11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 0l].l0.20l5 Nq7O7H <Об утверждении
КВаЛИdlИКtщионных требованиЙ к медицинсI(им и фармачсвтичесIfllм работникам с высшиl\,I
ОбРаЗованием по направлению подготовки кЗдравоохранение и медицинсl(I4е науки)).

-l .2. УчебНо-меlпоdurtескаЯ dок.уl4енtllацLtя u .\4апlерLlалЫ l1|J все-лl рабо,ll.t,цl прUZра.л,LцQ,Л,I .\)ч€бньt,r
ллоdwtей:



l.Клинические лекции по детской онкологии: учебн. Пособие для системы послевуз, tlроф.
Образования врачеЙ-педиатров /под ред, Л.А. /{урнова, - М.: МИА.LI.1. * 2004. - 27l с.: Гри(l
умо
2.Клиничсские рекомендации.
Образования врачей/под ред.:
ГЭоТАР - Медио, 2006. - 70l
3.Онкология: Национальное
образования врачей/под. ред. :

l060 с.: илл. * электрон, опт.
умо.

Онкология.2006: учоб. ГТособис для систсlvlы пOслсвуз. Проф
В.И. Чиссова, С.Л. {арьялсlвой; ассоч. Онкологов Россиll - М1.:

с.: илл. Гриф.УМО
руководство: учеб, Пособоие для системы послевуз. просР.
В.И. Чиосова, C.JI. ffарьялсlвсlй - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. -

лиск (CD *ROM). - (I{au. проект ,<Здоровье>); нац. рук). Г'риф.

4.Онкология: учеб. С компакт * диском для с]тудентов мед. вузов /пол рел. В. И. Чlлссо-ва, С,Л.
flарьяловой - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007, - 559 с.: илл, * l электрон. опт. диск (СD - RОМ).
Гриф.УМО.

!ополнительная литература
l.Атлас онкологических опеlэаций/под ред. В.И. LIиссова, А. Х. 'I'рахтенберга, А.И. Па-,lесса.
М.: ГЭоТдР - Медиа, 2008. - 624 с.: илл.
2.Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - СПб.: ООО. Издательство <Фоли-ант>,
2002 - 540 с.
З.Патологоанатомическая диагностика опухолей LIеловека: рук. Щля врачей: в 2т. /под ред. Н.
А. Краевскогоидр. -4-е изд.,доп. и перераб. -М.:Медицина.- l993. *687 с.
4.БолевоЙ синдром в онкологии /подред, М,Е, Исакова. -М.:ПрактиLlеская медицtlна.20ll. -
З8З с.: илл.
5.Шлапак И.П., Бобров О.Е., Л.Н. Брындиков, Кравченко А,В. Лечение болевого син-дроN,lа в
онкологии: Интел Тек. - 2004, - 160с.
6.Гранов, А.М., Лучевая терапия в онкологии и онкоурологии/А.М. Гранов, В.Л. Виноltуров.
- СПб.: Фолиант. -2002. - 350 с.: илл.
7,Онкология: справ. практ. вlэача/под рел. И.В. Поллубной - М.: ГЭОТАР - Мсдиа, 2009. - 167
с.

8.Патютко Ю.И. и др. ХирургичесI(ое лечение злокачественных tlпухсl:tей пеLlени. - М.:
Практическая медицина,2005 - З56 с.

Периодические издания (журналы)
t_] Современная онкологI4я
tl Российский онкtlлоги.tеский х(урнсlл
i l Практическая онкология
L] Вестник хирургии им.И.И. Грекова
l] Хирургия
П Анналыхирургии
t l Вестник новых медицинских технологий
1.1 Вестник экспериментальной и клинической хирургии

Электронное информационное обеспечение и Интернет-ресурсы
l .ЭЛеКТРОНная библиотека htllr:l'|цj \\1w,( ) llctl ltlt,t,. ],ll,, www.oncology. гtt/геsоttгсе/wеЬ/,
https ://гоsопсоwеЬ.пt/
2.Онкология: учебник для вузов/ Вельшер Л.З., N4атякlлн Е.Г., Дулишкая 

-Г.К., Поляков Б.И. -
М.: ГЭоТАР - Медиа, 2009. - 5l2 с.
З.онкология:учебникlМ.И. Давыдов, Ш,Х. Ганцев. М.: ГЭоТАР - Медиа, 20l0. - 920с.: t.tлл.
4.Онкология: модульный практикум. Учебное пособие./flавыдов М,И., Вельшер Л.З., По;lяков
Б.И., Ганцев Ш,Х,, Петерсон С.Б. - М.: ГЭоТАР - Медиа, 2008. - 320с.
5.Клини.tеская сРармакология.: учебник для вузов/под ред. В.Г. Кукеса - 4-е и:JданtIе., перераб.
и доп., - М,: ГЭоТАР - Медиа, 2009. - l05б с.



6,Руководство по рациональному использованию лекарственных средств/ Пол ред. А.Г.
Чучалина, Ю.В. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е, Злганшиной. - М.: ГЭОТАР - Медиtt, 200б, *

7б8 с.
7.Патологическая анатоIчtия: учебник/А.И. Струков, В,В. Ссров. 5-с изд., стср. - М.:
Литтерра,20l0. - 848с.: илл.
8. Обзоры мировь]х медицинских журналов на pyccкo]\,t языке http://www.r,neclmiг,conr/
9,Обзоры мировых медицинских журналов на русском
языке http ://www. med mir.com/content/category/ 1 б l 80 l 64 l
l0.Consilium medicum "Медицинский консилиум" (Consilium Меdiсuпr). http://www.consiliutn-
medicum.conr/

Зарубеiкные сайты

. Ежегодный симпозиум в Брюсселе

. Электронный журнал Сгitiсаl саrе f-огttпr Главный редактор - Editoг-in-chief: Jean-LoLris
Vincent, Brussels, Belgium http://ccforurm,com/

. Электронный я{урнал The New Englarrd Jоltгпаl оГ Medicirle (странllца оглавленt.ле)

. Сайт Сгitiсаl саге news при поддержке фирмы
MAQU ЕТ http ://www. crit iсаlсаrепеws, соm/

'7.4. Маmерuально-ll:ехнLlческLt.е базьt, обеспечuвсlюLl.|Llе орzанч,:заL|Ltю всех rзudсlсl

d uсъlъL tl.п u tl ар н oti п о d zо tl1 о в к 1,1

7,4,1. областное бюджетное учрсждение здравоохранения <Курский областной
он кологический ди сп ансер)



4. ПЛЛНИРУВМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функчий и (или) уровней квалификации.

Квалификационная характеристика по должности <Врач-онколог)
(Приrtаз Министерства здравоохранения и социального развL]тия РФ от 23 июля 20l0 г.

Ns 54lH <Об утверлiдении единого квалификационного справочниltа дсlлlttнсlстей

руководителей, специалистов и служащих, раздел <Квалификационные характерI.1стики

должностей работников в сфере здравоохранения>)

Щолэкпсlсtплlые обязпппосtttu. Выполняет переLIень работ, и услу- длrI диагнос,г1.Iк1,I

заболевания, оценки состояния больного и клинлt.lеской ситуаци1,1 в соот[iетствLIи со
стандартом медицинской помощи. Выпошtяет перечень работ и услуг для леLlеLлLIя

заболевания, состояния, клиниtIеской ситуаци1.I в соответс,t-вl.]и со с-l,андартом N,Iс;:lицLlIlской
помощи. Обосновьвает клинический диагноз, интерпрстируя данные специальных методов
исследования (лабораторнь]х, рентгенологических, радиоизотопных). Обосновывает план и
тактиItу лечения больных в соответствии с существующими стандартами оказания
онкологической помощи населению Российской Фслерации. Пр" необходlrмостtt
обосновывает показания к госпитализzlции) организует се в сOответствии с сс)с,гOянисрl
больного. Определяет поItазания и противопоказания к опсрации, химиотерttпии, лучевOму и

медикаментозному лечению; проводит необходимые реабилитаtIионные мероприятия;
осуществляет диспансерное наблюдение после проведенного противоопухолевого леченI.Iя.
Участвует в проведении паллиативной помощи инкурабельным онкологическиr\4 больным.
Определяет комплекс мер для достижениrt лучшего качества )ltизни больных. Ilри
необходимости направляет пациентов в отделение паллиативной помощи, хосписы, отделения
сестринского ухода и пр, Оформляет необходимую медицинскуlо документацик),
предусмотренную законодательством в сфере здравоохраненI.1я. Проволит диспаFIсеризацию
населения и санитtlрно-просветительную работу среди населения. Окtrзывает необходимую
помощь при неотлох(ных состояниях. В установленном порядкс повь]шает профессиональну}о
квалификацию,

,Щоллсен знаtllь: Конституцию Российсttой Федерации; зtlконы и иные 1-1ормативные правовые
акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополуч1lя ljаселеtlия; нормативные правовые акть1,

регулирующI4е вопросы оборота сильнодеitствующLlх, псl4хотропных и наркотическI.Iх
средств; общие вопросы организации онкологической помощи взрослому и детскому
населению, роль службы скорой и неотложной помощи в терапии ургентных состояний при
злокачественных новообразованиях; вопрось] онкологиtIеской настороженности;
симптоматику предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних
стадиях заболевания; вопросы организации медико-Oоциальной экспертизы; основы
диетиtIеского питания и диетотерапии; должен знать о территориальной программе
государственнь]х гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (виды
медицинскоЙ помощи, предоставляемоЙ населению бесплатно, мсдицинскоЙ помоп{и,
предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицI4нсItого
страхования, медицинсttоЙ помощи, представляемой за счёт средств бюджетов всех уровней);
Эпидемиологию онкологиLlескI{х заболеваtll.tii ; клиническую аl{атомию основI-1ых
анатомичесttих областеЙ тела; основные вопросы норrиальноЙ и патологическоt'i фи,злlо,llогt.tt.t
органов и систем организма, взаимосвязь (lункциональных систем организма l] уровни их
регуляции; современные представления об этl4ологии и патогенезе злокачественных
новообразованиЙ, механизмах канцерогенезах на уровне клетки, органа. организма; отличия и
взаимосвязь злокачественных новообразований с предопухолевымLI заболеванl,tями; прилIц1.IIIы



И ЗаКОНОМеРНОСти метаста:]ирования опухолеЙ: морфолог,ические проявления предопухолевых
процессов; современные ме}кдународные гистологLILIеские классификации 0пухолейr (МКБ_О.
МКБ); стандарты оказания онкологической помощи насслению; обшие и 0псциальные мстоды
исследования в онкологии; методы первичной и уточняющсй диагностики в онкологии;
ПокаЗания и противопоказания к применению эндоскопиLIеских, рентгенолOгиl]ескI,Iх,
радиоизотопных и др.методов, роль и значенllе бtrопсии в онкологии; клинI4Llескую
симптоматику, макро- и м14кроскопI.]LIескую xapaKTepl]cTprкy доброкачественных 1,I

ЗлОкачественных сlпухсlлей основных локализаций, их диагнOстI4 l(y и прl,ltlциIlы лечениrl;
клиническую симптоматику пограничных состояний в онкологической клl4нике, диагност}l ку
предраковых состояний и заболеваний; специфическую и неспешлфическую лекарственнук)
терапию и химиотерапию; показания и противопоказания к применению лучевой терапии и
химиотерапии в монорежиме, а таI{же в предоперационном периоде и [Iосле операции;
приFщипь] органосохранного и функчионltльнощадящего противоопухолевого леченияl
принципы рационального питания больных на всех этапах терапии; пр1.1нципы подготоRки
больных к операции и ведение послеоперационного псриода; вопросы врспленной и сl,ойкой
нетрудоспособности в онкологии, организации врачебноЙ экспертизы; приt,Illипы

реабилитации онкологических больных; присмы и методы обезболивания в онI(ологиl1,
особенности лечения хроничсскоЙ боли у онкологических больных нарко],ичсскимI{ и
ненаркотическими tlнальгетиками в неинв?lзивных форплах, волросы оказания пttллиативной
помощи онкологическим больным при противоопухолевой терапии и в терминальном периоде
заболевания; организацию диспансерного наблюдения за больными; основы первиtIной и
вторичноЙ профилактики заболеваниЙ; методы массового скрининга для выявления опухолей;
вОпРОСы Статистиlи в работе онколога; вопросы деонтологии в онкологии: основы
законодательства РоссиЙскоЙ Федераuии в c(lepe здравоохранен1.1я, касающиеся прав и
обязанностеЙ пациентов и врачеЙ, вопросов оказания специализированной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации; tРормы и методы санитарно-просветительной
работьт среди населения; основы трудового законодательства; правила по охране труда и
пожарноЙ безопасности; санитарные правила и нормы функционирования учреждения
здравоохранения.

Требоваtttlя к квалuфut<аtlttu. Высrшее пр<lфессlлсlнальное образсlванl.tе по сlднсlй из
специальностей "Лечебное дело", "[lедиатрия" 1.1 llослевузовское гrрофессrлонtlJIьное
образование (интернатура и (или) орлинатура) по специальности "Онкология", <<ТерапI.rя>>

сертификат спецI,Iалиста по специальности "Онкология", <Терапия> без предъявления
требований к стажу работы.

ХарактеристиI{а профессиональttых компетенций врirча-о1.Iколога, совершенствующиеся
в результате освоения дополнительной профессиональной програ]\{]uы повышения
квалификации врачеЙ по специальности кЛекарственная терапия злокачественных
новообразований >:

Слушатель, успешно освоивший программу, совершенствует просРессиональные компетенции.
включающие в оебя способность/готовносr,ь:
l. Опрелелять необходимость применения специальнь]х методов исследования, экстренность,
объем, содержание и последовательность диагностиtlесI(их) лечебных мероприятий
2. Формирование навыков тактики ведениябольных со злоI(аLIественныгчII4 опухоляt\,1и .

3, Оценивать риск развития ослох<нений в зависимостI4 от,возраста, согlутствующtlх
заболеваний, иммоногистохимических вариантов опухолей ;

4, ФОрмулироватьдl4агноз с yчeToм требованI.tй нац1.1ональных рекомендаций;
5. Применять знания по фармакокинетl4ке и взаI,1модействию лекарственных препаратов
разных групп.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАIЦIИ

1, Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной програN,Iме повышения
КВаЛИdlИКаЦИИ врачеЙ по специальности кОнкология> кЛекарс,t,веннttя терапия
ЗЛОКаЧеСТВеННЫХ НОвообразованиЙ> проводI4тся в сРорме дI{станц14онного зачста
(Тестирования) и доля(на выявлять теоретl4чсскую и праI(-гичесI(уlо подготовI(у врача-онколога,
врача общей практиI(и,
2. ОбУЧаЮщиЙСя допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной просРесс1,1ональноl]t програмNIы
ПОВыШенl4я квалиdlикации врачей <Лекарственная терапия злокаtlестl]енных
новообразований > по специ €шьности <Онкология>, кТерап l,t я>.
3. ЛИЦа, ОСвОившие дополнительную просРессиональI{ую программу повышения
КВаЛИфИКаЦИи <<Лекарственная терапия злокачественных образований >> вра.Iей по
СПеЦИаЛЬНОСтИ <Онкология>, кТерапия> и успеLпно прошедIпие итоговую аl,тестацI,Iю.
пОлуtIаIот документ установленного образца - удостоверение о повышении квалlлсРикации.



мАтрицА
распределения учебны х luодулей

дополн ительной п рофесси он ал ьн ой програмN,rе
повышения квалификации враLIей по специальности конкOлогия>>
<ЛеКаРСтвенная терапия злокачественных новообразований>

(срок освоения l 8 академических часа)

Категория обучаlощихся: врачи онкологи
Форма обу,lения: с отрывом от работы (очная) и с частичным отрывом от работы
(дистанционная)

РаспределеtIие акilдемичесI(их часов:

Всего: l 8 академических часа (включают: дистанционное и электронное обучение,
региональный компонент).

1Сетевая форма реrIлIвацI.1и образоваr,ельIIых программ (далее - сете&.lя форма) обеспечt.lваgt.
возможноgгЬ освоениЯ обучаtощlтпасЯ образовательrtой программЫ с] использOваIIие]ч1 ресурсов
нескольких оргаrизаrций, осущестRляющих образовательную деятельность, I] том чисJlе иностранных, а
таюке при необходимоgти с использованием ресурсов иных организаций.

ма реализации ы: сетевая
лъ Учебные модули rрудоемкость Форма обученl.tя региональный

компонент
нмо

кол-во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очная дистанционная
и электронная

l УМ-1 кЛекарственная
терапия
злокачественных
новообразован ий >

10 l0 + + +

2 УМ-2 кСтажировка> 6 6 + + +

3 итоговая аттестация z 2 +

4 Всего 18 18



б. учЕБный плдн
дополнительной профсссиональной программы

повышения квали(iикации врачсй
кЛекарственная терапия зJtоl(а чtlственн ы х ltовообразtlва ни й>

(срок освоения 18 академичесt<их чttса)

Щель: совершенствование проdlессисlнальных знаний и компетенций враtIа-онколога,

необходимых для профессиональной деятельности в pilмKax 1,1меюlllейся квалlл(lикации tto

вопросам лекарствеllной терап14lI злокачественных новообразованlлй разлllчных локалl.tзаций

Категория слушателей: врачи-онкологи
СРОк обу,lения: l8 акад, час.
Трулоемкость: l 8 зач.ед.
Форма обучеrlия: без отрыва от работы (дистанuионная)
Режим занятий: б акад. час, в день

ль
п/п

наименование
пttlлl,лей, тепl

(ра злелов, тем)

Всего
(ак.час./
за ч .ел.)

в том числе
,Щистанционное

обyчение
очllое

о б t,.te Il lt е

эор формы
концоля

л е кцI.1Il пра I(Т1,IческlIе,

ceM1,1lIa pcKI.1c

зit Ilят1,1я,

l,peIl1.1lI1,1t 1.1

др.

са lvlocT,

ра бота
формы

контроля

l Модуль - l
<<Лекарственная
терапия
злокачественных
новообразован ий>>

l0/l0 l0 Рчбежный Рубежн ый

,, Модуль_2
<<Стажировка>>

бlб 6

3, итогtlвая аттестациrl z 2 Зачет
4. Итого l8 18

Кале ныи ныи ик
.Щень обучения по
пDограмме

l 7 _, _]

вид занятия дистанциOнное off-line, самOстоятельное д}lстанllион ное обl,чен ие иА



7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ l.
(лекарственная терапия злокачественных новообразований)

Трулоемкость освоения: 10 акад. часа или 10 зач. ед.

Перечень знаний, умений врilча-онколога,
профессиональных компетенций

обсспечивающих (lормlлрование

1. Современные принципы леltарсr,венной терапии злокачественных опухолей
различных лоtсализаций

2, Современные принципы таргетноЙ и гормонотерапии злокачественных огlухолеl,i
различных локализаций

З. СовреМенные принципы иммунотерапии злокачественных опухолей разлиtIных
локализаций

4. Про(lилактика и лечение осложнений при проведении лекарственной терапии
злокачественных опухолей различн ых локализаци й

о окончOнию изучения учебного модуля l обччающийся дtl:tжен уметь:
1. Применять совроменные принципы лекарствеttной терtlпии :Jлокачествен[Iых

опухолей
2. ПроводитЬ профилактику, раннюю диагностl4ку и леLtенl4е осложненp11-1

лекарственной терапии злокачествен н ых опухолей разл и чн ых локал l,t зац tl й

Содержание учебного модуля 1. <Лекарственная терапия злокачественных
но зований>>
Код Наименование теп!:эдýIиgцIq]в и т. д.
1.1 современные представления об онкrrllогии и uIокачесr.венных ony"on" i
1.1.1 Теории канцерогенеза. Факторы, способствующие возникновению опухолей.

Экологические аспекты циркуляции канцерогенов во внешнсй среде, поIlятие
о канцерогенах, их виды.

1,1,2 сов ремен ные п редставлен и>t о механ и змах оп ух олсвого роста.
1.1.3 БИОЛОГИЯ tlПУХОЛи. Отличительные свойства злокtlчсственной nnarn" 

"мехаFIизмы их возникновения.
|.1.4 ГенетичеcкаянестабильнoстьOПyХOЛсBЬIXкЛеToК@

гетерогенность
|.2 Общие сведения о химиотерапиц.
\,2.I Принципы, современные возмо)кноспl

противоопухолевых средств. Адъювантн ttя

Il оцеrl ка лечебного эфсректа
н еоадъю вантн ilя хи м иотераlп ияи

I.2.2 Кли ни ко-сРармакологи LlecKart характери сти l(a ос н овн ы х I l ро l ll IJoo п улопau й
tц]дств

1.2.3 оообенности химиотерапии у пациентов пожилого и старческого возраста
1.3 лекарственная терапия в онкологии на современном этапе
1.3.1 проблемы современной противоопухолевой терапии. Современные

возможности противоопухолевоli химиотерапи и и ее индив идуализация
|.з,2 организruа. МаркерыВыбор лечения на основе

чувствительности опухолей
генетиtIеских характеристик
к лекарственным п репаратам

1,3.3 Таргетная терапия в онкологии: перспективы и достижения. Особa""оaЙ
механизма дейстЕия таргетнь]х препаратOв.



1.4 Роль иммyнитета в развитии онкологических заболеваний
1.4,1 Иммунология опухолей, Факторы противоопухолевого иммунитета.

Классификация, краткая характерис,гика опухолсвых антигOнов
(опухолеопецисЬи чсские, tlпухOлсасс()ци ирOван н ыс),

1.4,2 Иммуносуп pccc14 вное воздеiiствис опухоли
|.4.з Совремснные методы иммунотсрапии в онкологии. Особсннос,гl,t

иммунотерапии онкологиtIеских больных. Модификаторы биолtlг,ичесt<их

реакций. В озможности усиления проти воопухолев ых реакци й Т-клсток.
1.5 Новые возможности терапии опухолей: воздействие на контрольные

иммyнные точки
1.5.1 Методы 14ммуно,l,ерапl.{1,1, пр1,1ме}lяеtuые

недостатки иммунотерапии. Механизпt
препаратов иммунотерапии,

в ()tlк()лог1,1л1.

во:здействt.tя и

Преr.rмущества 11

осtlовные груtlIlы

1.5.2 Моноклональные антитела - пассивная специсЬическая иммуFIотерапия.

1.5,3 Иммунные контрольные тоLIки и ингибиторы

воздействие в иммунотерапии меланомы. Примеры
пDепаDатов.

цитокинов. To.1e.tHoe
и MM}Tr отерап евти ческ}{х

l.б Нежелательные явления, токсические реакции и осложнения
лекарственного лечения опухолей

1.б.1 Побочные реакции и осложнения противоопухолевой лскарственнtlй тсрапии:
основные клинически е п роявлен и я, пути коррсl(ц14 и возн и кши х осложн сн и ii

1.6.2 шкалы токсичности
1.6.3 Леч9ние и профилактикit фебрильной нейтропснии у онкологI4LIссI(Ilх больных
|.6.4 Поздн и с осложнения пI)отивоопухолсвой хи ми отсl]ал и и

Форпtы и методы коItтроля зIlаllий слушателей (по модулlо): рубежный контроль
компьютерное тестирование (прr.rлотtение к программе фонлы оценочных срелств)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2.

" Самостоятельная работа 
О'

Трулоемкость освоения: 4 акад. часа или 4 зач. ед.

Перечень знаниii, умений врача-онколога,
профессиональных компетен ций

обеспе,tt.tваtющ1,Iх формl,tрование

По окончанию изучения учебного модуля 2 обучающийся дол>кен знать:
1. СОВременные методы лекарственной терапии злокаLIественных опухолей
2. Современные принципы лечения (комбинированного, комплексного)

злокачественных опухолей
З. КЛИнИкО-()армакологиtIеские характеристики основных противоогtухолевых средств
4. fiИСПаНсеризация и реабилитация пациентов после курсов лсI(арствснной тсраIlиl,t,

лечение и профилактика осложнений лекарственной тсрапии

По окончанию изученияучебного модуля 2 обучаюшийся должен умсть:
1. Оценивать полученные результаты разлиtIных методов диагностики при

злокачественных опухолях различной лоl(ilлизации
2. ПРИМеНЯТЬ СОВРеменные методы лекарственнот)i терапии злокalLIестве[iных опухолеl7t

различной локализации
3, ПРОвОдить реабилитацию пациентов, получirющих лекарственIIую терilпию.

СВОеВРеПlеннО Оцен14вать рtlзвитI.1е осло)кIIений проводI{моI.'l лскарствеIttrой-герапt,ttt
4. Проводить оцен ку эффекти в ности п роводи мой лекtlрствен ной терап и и



Содержание учебного модуля 2. " Самостоятельная работа ''

Код Наименование тем, элементов и т. д.
z.l Стажировка
2.1.1 практичесtсие реttомендацци п о лечен и ю злоI(ачествен н ых оп ухолсй
2.1,2 практические рекомендации по поддерживающей терапии в онкологии

Литература к у.lебному модулю 2

1. Семиглазов В, Ф., СемLrглазов В, В. Адъювантное хI4мI,1олучевое леLlение рака молочной
железы // Практич. онкол. - 2008. 

-.}iЪ 
1. - С. 9-15.

2. RutgersE.Guidelinestoassurequalityinbreastcanceг//EJSO.-2005.-Vot.3l.-p.568-
516.
3. Ушкалова Е, А. Менеджмент желудочно-кишеtIных побо.lных реакциЙ, инлуцировtlнных
противоопухолевыми средствами //Фарматека. - 2002. - Nq l2. - С.45-53.
4. Королева И. А, Комплексная оценка состояния внутренних органов при химиотерапии рака
молочной железы. Автореф дисс. докт. М. 
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in сагlу cliscontinuation оf сlrепrоthегару fЬг Ьгеаst сапсеr // Вгеаst l. - 2001. - Vol. I3(6). - р,
581-587.
7. Lee W. Drug-induced lrepatotoxicity // N. Engl. J. Med, - 200З. - Vol. з49. - р. 414-485.
8. Gгапt D. М, Detoxitlcation pathways in the liчеr. Inherit Metab, Dis. // 1991. - Vol. ]4. - д9 4.

-р. 421-430.
9. Буторова Л. И., Калинин А. В,Логинов А. Ф. Лекарс,t,венные пора)(ения печени. Учебно-
методическое пособие. Институт усовершенствован ия в рачеЙ. ФГУ ((I l МХ Ц
им. Н. И. Пирогова>. M.:20l0. - 64 с.
l0. Никитин И. Г., Сторожаков Г. И. Лекарственные порtlжения печени ll В кн.: Болезни
пOчени и желчевыводящих путей: Руководство для врачей. Пол рел. В, Т. Ивашкина. 

- 
М.:
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2009, 354 с.
12, ПОЛУНИНаТ. Е., Маев И. В. Лекарственные пора)I(ен1,1япеLIен14 // Фарп,rагека. 

- 20ll. -
с.54-60.
13. Моисеев С. В. Лекарственная гепатотоксичность // Клиническая (lармакология и терапия.

- 2005. - Том |4. - N9 1. - С. l -4.
l4. Floyd J., Mirza I., Saclrs В., Реrry м. с. Hepatotoxicity of сlrеmоthегару // Senrin. Oncol. -2006. - Vol. 33 (l). - Р. 50-67.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

8.1. l-лоссарий
Электронное обучение (ЭО) <e-Learning> - рсализitция образtlватсJlьных

программ частично иJIи в полном объсме с использовtlнисN,I информачl4онных систt-N,l и

информационно-телекоммуникшIионных сетей, в том LII,Iсле сети <<Интернет)), вкJlючает в

себя использование дистанционных образOвательньlх технологий; испсlльзование новых
технологий мультимедиа lt Интернет для повышенI.1я качес],ва обученttя ,]а сче,г

улучшения доступа к pecypcaN{ и cepBllcaм, а Taк}lie удаленного обплена зttанtlямI,l tI

совместной работы.
Щистанционные образовательные технологии ({О'[) - техн()лог1.1 лt обу.lgцl4п.

реализуемые в основном с применением ин(iормационнь]х и телекоммуникационных
технологиЙ при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являtются сOотавной частыо
эо.

{истанlционное обучение (ДО) - взаимодействие обучатоrцего и обучасплого
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу кOрIпоненты
(цели, содержание, методы, организационные (lормы, средства обучсния) и реitJlизуе]чlос
специdlичными средOтвами Интернет-технолtlгий иJII..I другими срсдствil]чI1,1

информационных телекоммуникационных тех н ологи й, п редус]\,Iатривак)щI4 ми
интерактивность.

Информачионные телекоммуникационные технологии (РrКТ) дистанционного
обучения - технологии создания, передачи, хранения и воспроизведения (отобраiкения)

учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса обучgr,l, с
применением ЩОТ

Метаданные ЭОР - структурированные данные, предназначенFIые для описания
характеристик ЭОР.

Электронный учФно-методиtlеский ресурс (JУМР) * это уtебно-методl.пеские
материаJы на электронных носителях и их сетевые версии, содержап+{е систему знаний.

умений и навьков по дисциплине или специальности в соответствии с ква,гlи()икационными
требованиями,

Электронlп,lй образовательllt,lй ресурс (ЭОР) образовательньтй рOсурс,
представленный в электронно-шифрвой d-lоршlе, являюtlийся фркшиональным элементоNl
ЭУМР и включаюrrий в себя структуру, прсдмgтнOе 0одержание и мстаданные о них.
Структура и образоватs,Iьный контент ЭОР опрелеляются специсllикой уровней образlвания,
требованияп,шr образоватепьных программ и другими норматIlвными и методlичсскиtчII4

документами.
8.2, Правовые основы использования {ОТ

- Федеральный закон от 29 деr<абря20| 2 г. М 2'7З-ФЗ <С)б образован14и в Российской
Федерацилt>,

- Приказ Минобрнаукr.r РФ от б мая 2005 г. Nc \З1 ((Об l4спользоваI-1I,1I.1

дистанционных образовательных техн ологи й >> ;

- ГОСТ Р 5З620-2009 кИнформационно-комNIуникационные технологи1,1 в

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положен ия),
- Приказ Министерства образования и науки от 0l июля 20lЗ г. Nч 499 кОб

утверждении Порядка организации и осуществления образсlвательной
деятельн ости п о доп олн ительн ым п роф есси он альн ы м п рограмт\4ам)

9.3. Щели дистанционного обучения
Основными целями дистанционного обучения являются:



- ориентация образовательного процесса, нацеленная на (iормирование и развI{тие
всего набора общекультурных и профессионалы{ых компетенtlий в cooTBeTcTBI41.I с

квали фи каци он н ы N,I и характеристи каl\,Iи в рачtl -сп сци zlл и ста ;

- расширение доступа врачсй к качссl,венным образоватсльным усJIугам;
- увеличение контингента обучilемых ,]а счет предоставлсния во,зможности освосния

образовательных программ в максимаLпьгtо удобной форпле - непосредственно по

месту ого пребывания;
- повышение качества подготсlвttи обучаемых за cLIeT вllедрения новых, совреNIенных

компьютерных технологий и средств обучения;

- повышение эффекти BHocTl,l самостоятельllоI."l работы обучающихся;
9.4. Порядок обучения

9.4. 1. Дистанционное обучегп.iе Mo)IteT применяться в образовательном гlроцессе как t]

форме электронного обучения (в режиме on-line), так и с использованием дистанционных
образовательных технологий (в режиNtе off-line), при проведении различных видов

учебных занятий, текущего и рубежного контроля. промежуто.ггтой аттестации
обучающихся,
9,4.2. Образовательная организация, реаJlизующая дополнительнуIо профессиональную
программу повышения кваласРикации врачсй самостоятсльно определяст соотношснис
объема проведенных учебных занятий с использованием [ОТ.
9.4.З. Итоговая ат,tестация проходит в очной tPopMc и регламентируется дейсl,вуtощиплl.t
нормативно-правовыми документами.
9.4.4. Учебный процесс с использованиеtчI дистанционного обучения осуществляется в

соответствии с учебными плана]\{и дополнительных просРессиональных программ.

9.5.Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении
Асинхронная организация учебного процесса (режиме otТ-line) оOеспечивае1,

обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое улобное для него время
и общение с преподавателями с использованием средств телекомм}никаций в режl{ме
отложенного времени. ЭОР включают:

Веб-заняlltuя слайд-лекции (видео-лекции, ауди-лекции и т,д.),
конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие
формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекомIчIуникаций и других
возможностей кВсемирной паутины> ;

Веб-фор1,.1,11,1 - форма работы пользователей с обучаrtlщI,lмися по

определённой теме или проблеме с помощью зttписей, оставляемых на одном из сайтов с

установленной на нем соответствующей программой, отличаются возможностью более

длительной (многодневной) работы и асинхронным xapaкTepolvl в,заимодействия
преподавателя и обучающегося;

П р о с.ч о пlр з апLл с Ll В еб -с ем u на р о в (анг л. w е Ь i п сt r) u m е.п.е к о н rР ер е н цчй ;

Конпlроль образсэвапlелtэllьlх dооllttuсенuй обучаtоtцuхся. (тестирование.
викторины, решения ситуационных задач и т. д. ),

9.5.1. Синхронная организация учебного прцесса (режим on-linc)
предусматривает проведение учебньгх мероприямй и общение обучаrощихся с

преподавателями в режиме реального времени средотвами ИКТ и элсктронного обу,;сния.
эор включают:

Чаm,-за.н,яtп.uя - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-
технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участник14 имеют
одновременный доступ к чату;

В еб-се,l,tъt нсtры (англ. web i tш r) :

Тe,l е к о н c|l ер е l l l| ll Ll,



лъ
п/п

наименование
молулей

(дисциплино
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работыо
должность

Место работы и
должность по

совместительству

l ум_1
<<Лекарственная
терапия
зJIокачественных
новообразований>>

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

кгму

Сычов М,Д. д,м,н.,
профессор
кафелры
онкологии

кгму

Киселев И.Л. к.м.н.
доцснт
кirdlсдры
он кологи и

коод кгму

Быканова А.М. Ассистент
каф.онко-
логии

кгму

Клементьева А.И. Ассистент
каф.онко-
логии

кгму

Щепелина С.В. Ассистент
каф. онко-
логии,
к.м.н.

коод кгму

Фролова О.Г. Ассистент
ка{l. онко-
логи и,
к.rи.н.

коод кгму

2 ум_2
<<Самостоятельная
работа>>

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

кгму

Сычов М.Д. д.м.н.,
профессор
ка(lелры
онкологии

кгму

Киселев И.Л. к.м.н"
доцент
кафелры
онкологии

коод KI-My

приложвниrI
10.1. Кадровоеобеспечение образовательного процесса

10.1. Фонды оценочных средств (в электронном виле)


