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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
по дополнительной профессионаJIьной программе

повышения кваJIификации (Основы общей онкологической настороженности для

первичного звена)
(срок освоония 36 академических часа)

врачей

Наименование документа

льный лист
лист согласования п

пояснительная записка
льтаты обу,lg",,t"

ия к итоговой аттестации_г___ .. v L

Матрица ра.пр"деЙйя улr"б"оГ молулей допоjIнительной просРессиональной

программы повышения квали(lикации <основы обшей онкологической
1^

;Ж;;;;;"о.r7--оп, врачей первиtIного звена)) СО СРОКОМ ОСВОеНИЯ 36

академических часа
учебный план дополнительной
квалификации кОсновы общей

профессиональной программы повыl]]ения

онкологической насторожонности дrlя врачей

первичного звена))

Рабочис п ммы учебных плодулсй

У."б*rй *олуль-2 <<основы общеЙ онкологиLIескоЙ насторо}кенности лля

чей первичного звена)
Учебный модуль-З <<Самостоятелэц9д

вое обеспечен14е

Фонды оценочных

План



2. лист соглАсовАния
дополнительной профессиональной программы

повышения квалиd)икirци и

<основы общей онt(ологической настороженности для врачей первичногt'l звенi1))

(срок сlсвоения 36 аl(адеNlичеоltих часа)

Утверждена на заседании ученого Совета по

непрерывному образованию

Утверждена на заседании методического

совета ФПо

И.о. деканаФПО, доцент

Зав. кафелрой онкологии, доцент

!,ополнительная просРессиональная

онкологической настороженности
академических часов разработана
Минздрава России.

-у- о, // al /2

Гаврилюк В.П.

Хвостовой В.В.

/ о, /1 2j/2

квалисРикации <Основы общей

звена)) со сроком освоения 3б

ОНI(ОЛОГИИ ФГБОУ ВО КГМУ

СОГЛАСОВАНО: t

ГЙ**ж:;н"'""uJ;Т;fii:,"r, й, 
- 

комиссинская иг
профессор

протокол Nл

протоl<ол Nл

для врачей первичного
сотрудниками rсафелры



3. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

щель и задачи дополнl4тельной профессиональной программы Ilовышения квалtл(iикацl]1,1

косновыобщеЙонкоЛоГИческойнасТорожеНносТидляврачейПерВИLiНОГоЗВеНа))сосрокоМ

освоения 36 академических часа

цель: соверш9нствование и приобретение новых профессионilльных знаний и компстснtlии

врачами общей практики, врачами-тердпевтами, врачами-хирургами, врачами-урологами,

акушерами-.""aпопо.u*" по наиболее актуальным теоретическим вопросам раннеи

диагностики onnon'oaruaan"* заболеваний и онконатороженности, а таI(же освоение

практических навыков и уплений, необходимых врачу спец14tlлисту в соответствии с

п рофсссионально-доЛжностн 
ы Ml,t требован I,1ям, r IрофессиоН аЛЬН ыI\,{и с,гаltдартами и

квали фикацион н ы мИ характеристи I(aNll-{, п редусмоl'реtt н ы N4 и Еди н ы м ttва-ltи фи кац14 он н ы м

справоtIником долхtностей руководителей, спец14ал14стов и служащих, утвержденным

ПриказоММинистерсТВаЗДраВоохранеНИяИсоцИаЛЬНоГораЗВ14ТияРоссийскоi,rФедерацI,114оТ
Zз июля 2010 г, Ns 541н 1rup..".rp"poBaн МинюсЪом России 25 августа 20l0 г,,

регистрационньтй Nч l 8247),

знаний по организации здравоохранения и правовым вопрос" - 
1:_a.::,1:}

здравоохранения и порядка оказания специализированной онкологическои
Задачи:
1. Формирование

реформирования
помощи в РФ.
2. Совершенствование знаний по интерпретации

подозрении на зJIокаLIественные новообразования

современных методов обследовilния при

при первичном обращении пациентов в

ЛПУ' 
"",о -,^^rhр..^игrняп 

',r в проведениI4 дl4агностt,lческих 14

3. Совершенствование профессиональных компетеl{цил

лечебныхМероПрИяТийприПоДоЗреНИИназЛокаЧесТВеННоеновообразоВаНИе.
4. СоверШенствованИе професСиональныХ практичесКих умениЙ и навыков, необходимых

врачу обпцей практики, врачу-терапевту,

5. Совершенствование знаний по фармакокинетике и срармакодинамике лекарствен ных

ПреПараТоВ'пп'""ческойфармакологии,ВоПросаМрациоНаJ]ЬНоГоисПоЛЬЗоВаНИя
лекарственных средств при лечении опухолей рчт::,: локализаций,

6.ФормироВаниепрофессионаЛЬныхкоМПеТенцийипрактИЧеск],lХнаВыкоВПрИНаПраВJlе1-1ИИ
пациентов для оказания специализированной онкологической помощи,

1.КатегорииобYчаюЩихся-ВраЧИобцейПракТИltи'ВраLlИjГеl]аПеВТы,ВраЧИ-КИрУрГи'
врачи-урологи, врilчи акушеры-гинекологи

z.АктУальностьпрограММыисфераПриМенениясЛушаТеЛ'IМиПоЛуЧенIIых
компетенций (профессиоIIальных компетенций)

Согласно ФЗ от 21 ноября 201 1 г. Ns З2З <об основах охраны здоровья граждан в

Российской Феле|ачии>, np"nu,y Министерства здравоохранения Российской Федерации от

l5 ноября 2о|2'г,.'Ns 9l9H "об 
';;;р*д,п"" 

порядка оказания медицинской помощи

взрослому насел9нию по профилю (онкология), медицинская помощь по просРилю

''онкология'' оказывается в виде: первичной рtедико-санитаtрнtlй пOмошIиi скtlрой, R том ч14слс

скорой.пau"uпrйрованной, медицинской помощи; специализированной, в том числс

высокотехнологичной, медицI,Iнской помоЩI.1, I(оторiiя оI(азывается в экстре'1ной, нсотложноI4

и плановой формах, паллиативной формы и вкjlючает компJlеl(с мсдl4цl4нсl(их 1,1

реабилиташионных мерсlприятий, цельЮ l(оторых является: профилактI4I(а и диагностиl(а

онкологических заболеваний ;

ЛеЧеНиеиреабилитациЮбольныхсоНкоЛоГИЧескИМ1,IзаболеванияМИсИсПоЛЬЗоВаН1,1еМ
соВреМОННыхаПециаJIЬныХМеТоДоВИсЛо}кНых,ВТоМЧИсЛеУнI4каЛЬНыХ,МеДI,IцИНскиХ
технологий.



рабочая учебная программа разработана с цслью

сп еци ализирсl ван н oi,r он кOло г иLlесrсой помо щи Fl tlселен и Io,
улучIIJения доступности и качества

3. Объем программы: 36 аудиторных часа трудоемкостI4, в том числе 36 зачетных

единиц.

4. Форма обучения, режим и продолжительность занятии

5. Щокумент, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверенl{е о повышении

квалификации.

6.организациоНно.ПеДаГоГическиеусЛоВияреаЛИЗацИИПроГраММы:

].|. Закоttоdсtmе.qьньtе акmьl Ll ttopwaпlLtBHo-npctBOBbte dott.v,l,te11l11 bl в Cooп,lBeПlcll1BL!Lt (, про|lulа,ll

С П. eL|Ll. Сl,П l, Н О С m U :

'' КонститУцияРоссиЙской Федерации (lrtt1,, \\ \\'.\ ( \)l]\l l1l11t\1tl tti )

Фелеральный закон от 21.11.20ll лъ з2з-ФЗ коб ocНoBilx охрtlны здоровья граждLlн в

Федеральный закон россййспой Фелерачии от 29.||,2Ol0 N9 з26-ФЗ коб обязilтельгttlп,t

медицинском страховании в Росоийской Федерачилl>>,

Федеральный закон Российской Фелерачии от 29.|2,20l2 Ns273-ФЗ (об образовании в

Росси йской Федерачи и>;

Приказ Минздрава России от l5 ноября 20|2 г. N 9l9H <<об утвер)кдениl4 гlорядка

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилкl "онкология>>

ttD:/l'wr,l,r,t,.гosnrinzdгa_v.rulclocrrrцc r-rlt- l5-rltl-r'allгvir-]() l",-

К сожалению, профессиональный уровень
врачей-терапевтов, врачей общей практики не в

постоянно возрастаIощим требованиям,

теоретической и практической подготовки
полной мере соответствует современным,

октября Z0|2 г., "Об утверхtдении порядка

по профилю "дстская онкология"

ноября 20l2 г., "Об утверждении порядк,l

по профилю "неонатология"

592 -m va-rossii-92 [ rl-ot- l 5

мая 2012
первая ]

г, N 477н
помощь, и

1.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

g-п-9 М!.
фЙпо. Минздрава России Ns 560нн от З 1

оказания медициl,tской помощи
(https ://rg.ru/20 1 3/04/2 5/d et -onko -d ok. html),

Прrпо. Минздрава России N9 921н clT l5

оказания медицинской помощи
http://www

8,

20 1 2-g),
Пр"-* Министерства здравоохранения РФ от 4 июля 2()l7 г, Nq 379н "о BНecebtt,tt,t

изменений в Порядок оказания медl,tцинской помощI,1 населению по гrросРIллю

(онкология)), утвсржденный приказом Минrлстерства здрilвоохранен14я_ Росспйской

Федерации о, 15 ноября 2Оit2 г, Ng 915н

9. Пр"по. Минздравсоцразвития РФ от 4 "Об утверждении перечня
переtlня мероприятий по

состояний, при которых оказывается

оказанию первой помощи

График обучения

Форма обучения

Аул. часов
в день

[ней
в неделю

Обшая
продолжительность

программы,
месяцев (лней,

недель)

Бз oTp"lBa от работы (заочная) 6 6 0,2 месяца
(6 дней, l неделя)



умо.
4.Онкология: учеб, С компакт

!,арьяловой - М.: ГЭОТАР -
Гриф.УМО.
5,общественное здоровье и

Медиа,20l3.
руководство iпод рсд. А.Щ.Каприна,

l0. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российс-"1 9:::l*x
от 15,05,20tZ:тsj+зн <ОЬ утверждении Положения об организацИи оказания первичнои

медико-санитарной помощи взрослому н аселен и ю),

l l. ПрикаЗ МинистерСтва здравОо*рu".п"О РФ оТ 08, l0,20l 5 Nq7O7H кОб утверждении

квалифика,]"оппr,л требо"аний к медицинскиN,l и фармаuевтиtlескиN,l работникirм с

высшим образовttнием по напрirвлению подготовки <здравоохрансн ие и меди ци tI cl(I]c

науки).

'l ,2. УчебНrл-,уtепlоОчЧескаЯ dслку,менll1ацltя Lt i4all1CPL.Q.IllЭl п() вt.е-ut рсlбсlчltlvt ПPO?P{lltl,ttCl,tl .|,,lабtlьl,\

моdулей:

l,Клинические лекции п() детской сtнксlлогии: учебн, пособие для системы послевуз, проф,

образования врачей-педиатров /пtlл рсл. Л.Д. flурнt)ва, - М,: МИА,ч,l, - 2004, - 27l с,: l'ри(l

;х:r""".ские рекомендации. онttология.2006: учеб. пособие для системы послевуз. проф.

Образован"о uрuч"*йд'ред.; В.И. Чиссова, С.Л. ,Щарьяловой; accou. онксlлсlгов России - М.:

ГЭЬТДР - Медиа, 200б. - 70l с,: илл, Гриф,УМО

З.Онкология: Национальное pyno"oo"ub, учеб, Пособоие для системы послевуз, проф,

образования врачей/под, ред.: в.и. чиссо"о, ё.л. щарьяловой _ м,: гэотдр _ медиа, 2008, _

1060 с.: илл. * электрон. опт, диск (CD -RoM;, - (Нач, проект кЗдоровье>); нац, рук), Гриф,

- диском для студентов мед, вузов /под ред, В, И, Чиссова, С,Л,

Медиа, 2О0'7, -559 с.: илл. * l электрон, опт, диск (CD - ROM),

здравоохранение. Националы{ое руководство, М,: гэотАр-

6.Радиационная терапия: национаJIьное

Ю.С.Марлынского //- М,:ГЭоТАР-Медиа, 20 1 tJ,

flЁ";:1ТЖ#fiЖ'"О"Ъо"u"u,под ред. в.и. чиссова, А. Х. ТрахтенберГа, А.И. Па-ЧеССа. -
М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008, - 624 с,: илл,

2.Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии, - СПб,: ооо, Издательство кФоли-ант>>,

ZOOZ- 540 С' 
Iio,rqq ли,lгностикl а: рук, Щля врачей: в 2т, /под рел, I-1 ,

3.п атологоанатоми чесi(ая ди агности ка опу хоJlеи челов ек

А. Краевскогои др. - 4 _.еизд,, доп, и перераб, - М,: Медицина, - l993, - 687 с,

4.БолевоЙ синдром в онкологии / под рел. М.Е. Исакова, - М,: ПрактиtIеская медицина1, 201 1 , -
38З с.: илл.
5.ШлапакИ.П.,Боброво.Е.,Л.Н.Брындиков,КравченкоА.В.ЛечениеболсвогосинДроМаВ
онкологии: Интел Тек. - 2004, - 160с,

6.Гранов,А.М.,JlУчеваяТераПиЯВOнкоЛоГииИОНI(оУрологии/А.М.Грансlв'В.Л.Винсlкурtlв.
- спо.: Фолиант. -2002, - З50 с,: илл,

7.онкология: справ. практ, врача/под рел. и.В. Поллубной - М,: ГЭоТдР - Медиа,2009, -161

С' 
пдчLю кяLIестRо - 4ощI4,Прилоilсенt,lе

8.Татарников М.А. Руководство по управленI,1ю пu,]::_l-u-о, медицI,1нско14 поN

к журналу кВопросы экспертизЫ качества медицинской помощи>, М,:ВИНИТИ-Наука,20]l2, -
З83 с.

Периолические издания (журналы)
L] Современная онкология
П Российский онкологический журнал

I ] Практическая онкология

П Вестник хирургии им,И,И, Грекова

l] Хирургия



i.] Анналы хирургии
П Вестник новых медицинскихтехнологии
l ] Вестник экспериментальной и клинической хирургии

электронное информациOнное обеспечение и Инr,срнет-ресурсы

l .Элеttтронная бrблrотеr.а hlt |);.i \\ \\,\\:. (}rlC( ) lrt.8v. t,lr,l, WwW.ol]co logy. гu/геsоr"rгсе/wеЬ/,

https ://rosoncoweb. ru/
2,(iнкология: учебник для вузов/ Вельшер Л.З., Матяtсин Е,Г,, Дудицltая Т,К,, Поляков Б,И, -
М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009, - 5|2 с,

3.онкология:учебник lМ.И.Давыдов, Ш.Х. Ганцев. - М.: ГЭоТдР - Медиа, 2010, - 920с,: илл,

4.онкология: модульный практикум, Учебное пособие,/Давыдов м,и,, Вельшер Л,З,, Поляков

Б.И., Ганцев Ш,Х., Петерсон с.Б. - М.: ГЭо'ГдР - Медиа. 2008. - З2Oс.

5.Клиническая фармапопо."",, учебник для вузов/под ред. В.Г. Кукеса -4-е изllание.. ttеllераб,

и доп,, - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 1056 с,

6.Руководство по рациональному использованию лекарствснных средств/ Пол рел, А,Г,

Чучалина, Ю.В. Белоусова, Р.У, iабриева, Л.Е. Злtгаt,tшинtlй, _ М,: ГЭОТДР *Медиаt,2006,

9.обзоры мировых медицинских журналов на

языке ltllp ;lirn, rv ri,, tlcd пl i г.ctltlr/ctlll t ct tt li)at c!r ()гv i l (l, il () (l4,,

10.Consiliurn meclioutn "МедицинСкий консИлиум" (Consilirrrn MedicurT). ltl1}l, rr,rrri

nlc(l it Llttl,ctltTll'

1 1.российская ассоциация специалистов

768 с.
7.Патологическая анатомия: учебник/А.И, Струков, В,В,

Литтерра, 2010. - 848с.; илл.

8. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке

Серов. - 5-е изд., стер. - М.:

ltttlr: rv rvrr,. ttt,.,ii t tlit,.ctll tl,

русском

ctlпsilitttll-

по хирургическим инфекциям
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4.ПЛАНИРУЕIuыЕРЕЗУЛЬТАТыоБУЧЕНИЯ

результаты обучения по программе дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации косновы общсй онкологичсской настороженнооти для врачей

первичного звена> направл9ны на совершенствование компетснt{ий, усвоенных в paIvIKaX

полученного ранее высшего профессионального образования, и в приобретении новых

,.оrпar."ций, необходимых для выполнения професси он альн ой деятельн ости,

характеристика профессиональных компетенций, подлежащих сOверIIIенствованию в

результате освоения дополll14тельной про(lессt,tоrlальной програмi\4ы повышения

п"-",Р"пuции <ОснОвы общеЙ онкологиLlескойl HacTopo)l(eнHocTll лля врачеii псрвIt,tноt о

звена) .

у обучающегося совершенствуются следующие п рофессиональн ые комп етенци и :

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленtlых на

сохранение и укрепление здоровья пациентов, вклюЧающих в себя раннюю диагностику

онкологических заболеваний, оценку эсрфективности лечения и мониторинг в процеосе

динами [lсскt)го н абл юдсн и я.

требования к I(валификации. Высшсе профессиональное образованис по одной из

специальностей "лечебное дело", "педиатрия" и послевузовское профессиональное

образование (интернатура и (или) орлипurурi; по специальности "Терапия", кХирургия>,

uУponor"">, <Дкушерство и гинекология)); сертификат специалI4ста по специаJlьности

''Терапия'', <<Хирургия>, кУрология>, кАкушерство и гинекология) без предъявленLlя

требований к ста}ку работы.

характеристика профессиональных компетенций врача-терапевта, врача обшtей

практиItи, врача-хирУРга, врача-уро,пога, врача акушера-I,инекоJIоI-а

совершенствующиеся в результirте освоения лоIIолните.пьной профессиональной

программы повышен", пuuп",Рикации <основы обшей онкологическсlй HacTol)()жellгIt]cTll

для врачей первичного звена):
слушатель, успешно освоивший программу, совершенствует профессиональные

компетенции, включающие в себя способность/готовность:

1.Общие вопросы организации онкологи,lеской помощи в РФ;

2.МежлУнароДНУюклассификаtцИюЗЛокаЧесТВеННыхопУхолеЙсИсТеМеТNМ;
з. Опрелелять необходимость прl4менен14я спецl4альных Nlетодов исследования, экстренtlосl,ь,

объем, содержание и последовательность диагностическ1,1х, лечебных мероприятий прr,r

подозрении на злокачественное новообразование;

4. Проволить диагностику и дифференциальную диагностику наиболее распространенных

злокачественных заболевани й ;

5. оценивать риск развития осложнений в зависиNlости от возраста, сопутствующих

заболеваний, иммоногистохимических вариантов опухолей ;

6. Формулировать ди агноз с учетом требований национальн ых рекомендаци й ;

7. Применять знания по фармакокинетике и взаимодействию лскарственных препаратов

разных групп,



5. трЕБовлниrI к итоговоЙ лттЕстлции

1. Итоговая аттестация по дополнительноЙ профессиональной програмN,lе повышеLl 11я

квалификации врачей по специало"о.r" uТерапия>, кВрач общей практики)), :}тI|,ч:
кУрология>, кАкушерство и гинекология) <основы общеЙ онкологиLlескои

насТорожеНносТИдляврачейперВиЧНоГоЗВена)ПроВоДИТсявфорп'rсЗаоlII]оГоТссТИроВаН1,IЯI'I
должна выявлять теоретическую и практическую подготовtсу врачсй-спсциалI4стов,

2. ОбучаЮщийсЯ допускаетСя _к итогОвой аттесТации посЛе изучения учебных модулей в

объеме, пр.оу.*оrрЪп'по' уч"бпо* планом дополнительной профсссиогtttльной программы

повышения квалификацИи враLIеи косновы обшсй онкологиLlеской настороженности для

врачеЙ первI,1LlноГо звеtIа)) пО спецI]альност1,1 <Терапl,tя>>, <<Врач обцей практI,I K1,I)),

uk"pyp."">, <Урология>, кАкушерство 14 гинеколог14я)) ,

3. Jlица, освоившие дополнительную просРессиональную програ]\,Iму повышен1,1я

квалификации ккОсновы общей оппопоi"ческой HaOTopo)KeHHocTl,t для врачеi,r первичногО

звена)) врачей по специальности кТерапия)), кВрiч обцей практики)), кХирургия>>,

курология>, кдкушерство и гинекология) и успешно прошедluие итогоtsую аттестацию,

получают документ установленного образца - удостоверение о повышении квали(lикации,



млтрицл
распределения учебных модулей

дополнительной профессионilльной программе

повышения квалификации врачей по специальности

кТерапия>, <Врач общей праItтики)), <Хирургlая>, <<Уролtlгия>>, <<Дкушерство и гин9кOлог14я))

кооновы общей онкологиЧеской наOтороженности для врачей первичного звсIlil))

(срок освоения 36 акадеNlических часа)

Категория обу.lающихся: врачи общей практики. врачи-терапевты, Bptltll,1 - онкологи

Форма обучения: с частичным отрывом от работы (дlлстанционная)

Распределение академических часов:

Всего: Зб академиLIеских часа (включают: заочное обу.lение, дистанционное и Электронное

обучение, региональный компонент).

l Сетевая (lclpMa реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает

возмохffiоСть освоенИя обучаюЩимся обраЗовательной программЫ с LIспользован14ем ресурсов
нескольких оргtrнизаций, осуцlествЛяюIцих обрtвовательную дсятеЛьность, в том t{1,1сле ИНосrrраНН1,IХ. а

также при необходимOсти с испOльзовttнием ресурсов 14ных rlрганизаций,

N9 Учебные модул14 'l'рудоемкос-гь Фоllрlа обученt,tя реl,исlна ltb
нt,tй

к(,) мп() -

llelIl,

HN,,lo

кол-во
акад.
tIacoB

Кол-
во

зач,
еД.

очная дистанцио
нная и

электрон-
ная

l УМ-1 кОбщие вопросы
он кологиtIескоЙ помощи

нtlселеLIию))

8 8 + +

2 УМ-2 <основы общей
онкологической
настороженности для
врачей первиtIного звен а)

20 20 + +

J УМ-3 кСамостоятельная
Dабота>

6 6 +

ц Итоговая аттестация
(тестирование)

2
2 +

5 Всего зб зб

мы:



6. учЕБный плдн
дополнительной профессион альной п рограммы

повышен ия квалифи каци и врачей

<основы обшей онкологической настороженности для врачей первичного звена))

(cpott освоения 36 ?lкадемич9ских часа)

щель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача общей практиl(и,

врача-терапевта. врача-онколога, необходI4мых лля профессиональной деятельности в рамках

имеющейся квалификации по вопросам ранней дI{агностики и леrlения злокачественных

новообразований разли!Iн ых локализаций.

Категория слуш ателей : в pa.t и общеЙ п ракl,и к и, враLlи {ерапеtJ-гы

Срок обучения: Зб акад. час,

Трулоемкость: Зб зач.ед.
(DopMa обучения: без отрьтва от работы (заочная) и с частичным о],рывом clT, рабсlты

(дистанционная)
Режим занятий: б акад. час. в день

лъ

п/ll
наиlrенование
iuолулей, тем
(разлелов, тем)

Всего
(а к.ча с./

за ч.ед,)

в том числе

.Щистанционное
обyчеltие

Очное
обучение

эор формы
контроля

лекцl]I,т пра ктI.1ч ес Klle,
ceMlIIIa pcK[.Ie
,Ja нrll,иrl,
тDенинги и дl].

са мост.

ра бота
формы
контроля

1 Модуль - 1 <Общие
вопросы
онкологической
помощи населению>

8/8 8

) Молуль-2<Основы
общей онкологической
настороженности для
врачей первичного
звена>

20l20 20 Рубежный

3. Молуль -3

<<Самостоятельная
работа>

6 б

4. Итогtlвая аттестацI4я 2 2 Тссти рование

5, Итого зб зб

календапны ыи к
,Щень обучения
по программе l z J 4 5 б

Вид занятия заочное, самостоятел ыlое дистаtt tlион tloe обученис ил



7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛВЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ l.
(общие вопросы онкол огическо й по мо щи н а сел ени ю)

Трулоемкость освоения: 8 акад. часа или 8 зач, ед,

перечень знаний, умений врача обцей практики, врача-терапевта,

формирование профессиональных компетенций

l.
2.

3,

4.

5.

обеспечивающих

о окон

Принципы организации онкологической по]\,Iощи в РФ,

НЬрмативно-правовые документы, регламентирующI4с медициLlскую помоlць по

профилю (онкология)
Основные виды учетной документацl4и
Условия и сроки оказания tvlедицинской помощи по профилю (онltология))

Классификацию нозологических форм злокаLIественных новообразований по МКБ-

10

1 обуч

Фор*" ро"ать дисп ансерные груп пы пациентов с п редраковым и заболевttн и ями

ПрЬ"олит" профилактику, раннюю диагностику злокачествснных опухолей

рtlзличн ых ло к али заций

солержание учебного модуля 1. <общие вопросы онкологической помощи населению)

Код н ие тем- эле]чlеIlтов ll т. д

1.1

1.1.1 И"r"р"" ор.*r"зrir" о"--огической помощи в РФ. Структура организации,

задачи оказания онкологической помощи в РФ,

основные статистические показатели, характеризующие распространенность
онкологических заболеваний

|.|,2
внешней среде, понятие

1.1.з по"rr"a первичной, вторичной, третичной профилактики рака,

1.1.4 основные нормативные документы, регламентирующие деятельность

онкологической службц в РФ.Учетная доI(щ
1.1.5 Причи ны запущенности злока,tествен н ых опухолеи,

1.1.6 Ьчrr,оло.rrеский диспансер. осн о"н 
",е 

е,о фунr,ци,,
|.2 Общие принципы онкологической наст0

|.z.I Историческая справка,
настороженность))

Вклад А.И.Савицкого в понятие ((онl(ологическая

|.z.2 Понятие ((скрининг)) в онкологии.
1.з
1.3.1 понятие о предраке. облигатный и сhакультатl,tвный предрак,

|.з,z Стади и развитI4я злокачестведtцд !дJд9д1
1.3.3 Биологические аспекты злокачественных новооб

1,3.4 Ппепставленияо поогDессии опухолеЙ в теории L. Foulds

|.4 Общие принципы
симптомов

диагностики опухолей. патогенез клинических

1.

2.



1.4.1 Доклинический этап развития неоплазии

|.4,Z Основные клинические феномены рака
1.4,з рентгонологические методы диагностики
1.4.4 опухолевые маркеры: методы определения, значенис в скрининговых

программах _
1.4.5 М есто э н доскоп и ч ес к и х методо в цццзrцggцдý_ЭLi_Q.
|.4,6
\.4.7 Ультразвуков ая ди агн ости ка оцу49д9ц

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2.

<<основы общей онкологической настороженности для врачей первичного звена))

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

Перечень знаний, умений врача общей практикI,I, враLIа-терапевта, врач-уролога, BpaLIa-

,rnanono.u обеспечивающих формирование профессиональных компетенций

l,современные принципы диагностики злокачествонных опухолей различных локализаций

2.современные принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей различных

локализаций
3.Современные принципы хирургического, лекарственного леLlения опухолеи различных

лоrtализаций
4,профилактика, ранняя диагностика злокачественных опухолей различных лоt<али,заци й

По
1.применять объективные методы обследования при подозl]ении на злокаLIес1венное

новообразование, выявлять обпlие и спеtlисри,tеские признаки заболевания]

2.сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и

инструментыIьного оболедования; интерпретировать полученные результаты обследования;

определять функчиональное состояние пораженных органов и систем клинически и с

помощью дополни,гельных лабораторно-инструментальных методов исслсдования;

З,При мснять современ LI ы е п ри н ци п ы ди фсРсрсrr чи ал ьн оЙ ди агl { остик и

4. Опрелелять показания к проведению обследования и леLIения в специАлизированI{ых

учреждениях (диспансерах)
4. Проводить профилактику, раннюю диагностику злокачественных опухолеи наиоолее

р аспространен ны х лоrсализаци й

Содерlкание учебного модуля 2. <<Основы общей оlIкологической настороженности для

вра.lей IIервичноl,о звена))

Код Наименование тем, элементов и т. д.

z.l особенности злокачественных новообразований у детей

2,1.1 Структура организации, задачи

медико-социальной экспертизы
новообразованиями в РФ,

оказания онкологическсlЙ помоU{и, tIринципы
и рсttбилитilllии дстей оо злокачественными

2,|.z Структура злокачественных новообразований У детей,

OcHo""oleтсории в развитии неоплазий детского возраста2.|.3
z.|.4 распространенные злокачественные новообразованиягемобластозы - наиболее

детсl(ого возраста.



z.|.5
1"t

2.z.1

2.2,2 Скрининговые
классиd]икации

международнойпрогрtlммы в маl\lмологии, Примененl,tс

BI-RADS в маммологической праr(тикс

2.2.з CTpylcTypa организации, задаLIи

медико-социальной экспертизы
железы в РФ.

оказания онкологической
и реабилитации больным

поN,Iо[ци, пр1,1Fl ци пы
при раке молочной

z.2.4 рак молочной железы: актуальность проблемы и распространенность заоолевания,

2.2.5 основные вопросы этl{ологI,II,I 1,1 патоI,еtlеза. Классl,tсРикация рака молочноI,1

железы.
основдые принципыдиагностики и лечеt-tия рака молочной желе,зы.

Принципы йедико-социальной экспертизы и реабилитации онкологическ14х

больных при опухолях молоч

2,2.6
2.z.,7

2.3 рак кожи и меланома глазами ача общей п ки

2.3.| эпидемиология рака кожи и факторы риска в развитии заболевания, lIредраковые

состоян ия: обли гатные и факультати в ные заболеван и я

2,3,2 Клиническая картина рака кожи.

2,3.3

-Ocno"*rbre 

принципы лечения рака к9жи, Прогноз и проф

2.з.4

2.з.5

2.3.6 клиника меланомы кожи. особенности роста и метастазир

z.з.7 такт"ка врача первичного звена при подозрении на злокачественное

новообразовани е Itоiки. основн ые п ри н ци п ы ди аг

z.3.8

z.4 Алгоритм диагностики опухолей кожи

2.4.1 нормативно-правовые документы, регламентирующие стандарт оказан1,1я

первичной медико-санитарной помощи при злокачественных новообразованиях

кожи (меланома, рак).
.rд1

2.4.з

2.4.4
2.5 Рак полости рта
2.5,1 Эпидемиология,

DTa.

распространенность и заболеваеплость в РФ опухоляN,lи полос]ти

2.5.z

2,5.з ф"r,rrпulхI4рург!rЧескоголечениЯ перв1,ILlныХопухолей поJIостИ рта, Принцl1 пы

лечен]4Я рецидI,IвI{Ой опухолЛI полост14 р,га,НеблагопР1,1ятные факторы прLI

опухолях полости рта. Варианты адъювантной терапии,

2.5.4 Прrнц"пь, медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических

больных при раке полости рта в РФ.

2.6.



2,6.1

2.6.2 Основные принципы диагностики пациентов
костей и мягких тканей. основныс методики
МопсЬологические вари анты опухолей,

со злокачественными опухоля]\,Iи

и н 0труN,Iснтtlл ьног0 обслсдtlван и я.

z.6.з принципы хирургического лечения опухолсй костей и

реконструктивных оперативных вмешательств,

хирургические методы лечения при опухолях костей.

мягI(их тtсаней. Вариан,гы
в ысокотехl,tOлOг14 LlI l ые

2.6.4 и

в
реабилитаuии

рФ.
он кологI,] ческl{х

2.7. Диагностика рака легкого
2.,7.| Эпидемl,tоJlогия, распростI]анснность Ir забол9ваемость в РФ рако

2.7.2 основные принципыдиагностики пациентов с раком легкого. основные метод1,I K1,I

инструмеНтального обследования. Морфологические варианты опухолей,

oтличительньIeoсoбеННoсTИМеЛкo.ИНеМеЛкoкIlеT.oЧНoГ(Щ
2.7.з леLIеIILIя рака легкого в

2,1,4

2.8. Рак в практике yролога и гинеколога
2.8.1 Эпидемиология, распространен ность

пузыря, почек, предстательной железы.

Эпидемиология, распространенность и

матки, шейки матки

и заболеваемость в РФ раком мOчев()г()

pilKoN,I яи LIH и ков,,гелазаболевасмость в РФ

2.8.2 Основные принципы
онкогинекологической
лечении Зно.

диагностики пациентов с онкоурологиLIескоЙ и

патологией. Значение онкомаркеров в диагностике,

2.8,3 основные принцI4пЫ леченtIя пацI4е1-IтоВ с онкоурологической и

онкогинекологической п а,гологией,

2.8.4 При"цип"I медико-социальной экспертизы и реабилитации пациентоR с

онкоурологической и онкогинекологической патол

2.9. Рак в практике эндокринолога
z,9,|

2.9.z

2.9.з Рак щитовидной железы У детей и подростков: некоторые аспекты эпI4дсмl4ологии,

клиники. лиагностики
2.9.4 значение цитологического

диагнOстике рака

и УЗ-исследования щитовидноli железы в ранней

2.10 Дифференциальная диагностика лимфаденопатий,
2.10.1 Эпидемиология, распространенность и заболеваемость в РФ лгм.

Классификачия лимфом.
2.|0.2
2. l0.з варианты вериtрикаuии злокачественных лимфом. Роль врача первI,1чного звена в

ранней диагностI4ке лимфом.
2.|0.4 Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологиLIеских

больных при ЛГМ в РФ.

ФормЫ и методЫ контроля знаний слушателей (по модулю): рубежныЙ контроль -

компьютерное тестирование (приложение к программе - фонды оценочных сродств)

Литература к учебному модулю 2
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3.

" Самостоятельная работа "

трулоемкость освоения: б акад. часа или б зач, ед,

Перечень знаний, умений врача-онколога,

просРессиональн ых комп етен ций
обеспе.tивirющих форrчrирование

3.

4.

чанию изучения
l. Со"рarенные методы диагностики злокачественных t-lпухолей разлиLlных

локализаций
2. Современные принципы лечения (комбинированного, комплексного)

злокачественных опухолей. окttзания к госпитализации по экстренным показаниям

при ЗНО различных локализаций.
прrrч"пur дифференциальной диагFIос,гики опухолевых заболеваний разлиtlных

локализаций
щиспансеризация и реабилитация пациентов со Зно

чанию изучения ,ля З обуч

1. оцснивать полученные результаты различных методов диагностики при

злокачественных опухолях различн ых локал I t,за ци й

2. Применять современные методы лечения злокачественных опухолей

3. ПроводитЬ диспансеРизацию, реабилитаЦию пациентов с опухолями разлиLIFIых

локализаций
4. Проводить дифференчиальную диагностику опухолевидных заболеван и й

Содержание учебного модуля 3. .'Самостоятельная работа "

Код Наименование тем, элементов и т. д]

3.1 г п{.тояте.пьная пабота

о*р- -"-*"- ,епроходимость опухолевой этиологии у взрослых (по

Itлиническим рекомендациям МЗ РФ)
з.l .1

з.|,z

3.1.3

Литература к учебному модулю 3
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Формы и методы контроля знаний слушателей (по молулю): рубежный коНтРОЛЬ

комltьюторное тестирование (приложение к программе - фонды оценочных срелств)



8. МЕТОДИtIВСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИС,ГАНЦИОННОГО ОБ УЧЕНИЯ

8. l. Глоссарий

Электронное обучение (эо) Ke-Learning> - рсалI.Jзац14я образоватсльlIых

прогрirмм чilстично или В полном объемс с использованисм информrациOнных систсм и

"пqРор*оцrонно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети <<Интернет)), вклюtlttе,l, в

себя использование дистанционных образовательных техltсlлогий; l]споJItзоваllI,Iе Ilовых

технологий мультимедиа и Интернет для повь]шения качества обучения за счет

улучшения достуltа к ресурсам и сервисам) а TaK)I(e удаленного обмена знанl1ямI4 и

совместной работы.
!,ис1анционные образовательные технологии (д(О't) - техноJlОгt,rtt обу,lения,

реаJIизуемые в основном с примененI,tем инсрормацLIонных и теJlекоммуникациоtlных

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностьк) опосре.цоI]анIlоN"I

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являются составной частьrо

эо.
Щистанtlионное обучение (до) - взаимодсйствис обучающсго 1,1 обучасмогО

между собоЙ на расстоянии, отрllжаюЩее все присущие у,Iебному процессу компоненты

(цели, оодержание, методы, оргtlнизационные форплы, средства обучсния) и реализусмос

специфичнымИ ср9дствамИ Интсрнет-тсхнологий илИ лруги I\411 срсдс,гва]\{и

информационных телекоммуникационных технологий, предусматривающими

интерактивность.
Информачионные телекоммуникационtIые технологии (ИКТ) дистанuИOнногО

обучения - технологии создания, передачи, хранения и воспрс)изведения (отобрахtения)

учебных материалов, органLlзации 14 сопровождения учебного процесса обучеtlt,tя с

применением ДОТ
Метаданные ЭоР - структурированные данные, предназначеннь]е для описаниЯ

характеристик ЭОР,
электроrlный учебtlо-N,Iетолический ресурс (ЭУМР) - 

,э'го 
УчебНtl-МеТОДИtIеСКИе

материалы на электронных носителях и их сетевь]е версии. содержащие систе]!{у знаний,

умений и навыков подиоциплине или спеtlиальности в соответств],{и с квали(lикационн ыми

требованиями.
Электронный образовательный ресурс (эор) образовательный ресурс,

представленньй в электрнно-цифровой форме, являющийся функчиональным элементом

эумР и вклIочающий в себя cTpyr<Typy, предN,IетI-iое содержание и N4етаданные о них.

Структура и образовательныЙ контентЭОР опредслЯ}о,гся спецИфикоЙ уровнсЙ образования,

требованиями образовательных программ и другими нормативными 14 Nlетодичсским1,I

документами.
8.Z. Правовые осtIовы использования l|OT

- Федеральный закон от 29 декабря2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
- Приказ Минобрнаукr.r рФ от б мая 2005 г. лЬ 1з1 ((об использовани14

дистанциOнных образовательных технологий>;

- гост р 5з620-2009 <Информационно-коммуникационные технологии в

образовании, Электронные образовательные ресурс ы. обци е п оложен ия)) ;

- Приказ Министерства образования и науки от 0l июля 20lз г. N9 499 коб

утверждении Порядка 0рганизации и осуществления образсlватсльной

деятельн ости п О доп ол н итсл ыl ы м п рофссси сlн ал ьн ы м п рограмм aN{))

9.3.Цели дистанциOнного обучения

основными целями дистанционного обучения являются:



ориентация образовательного процесса, нацеленная на d)ормLIрование и развитие
uia.о набора обшекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с

квалификационными характеристиками врача-специ али ста;

расширение доступа врачей к качественным сlбразовательным услугам;

увсличсние контингента обучаемых зil счст прсдоставления возможности освосн14я

образовательных программ в мilксимtlльно удобной форме - непосредственно по

месту его пребывания
- повышение качества подготовки обучаемых за cLIeT внедрения новых, сOвременных

компьютерных технологий и средств обученлtя,

9.4.Порялок обучеrlия
9.4.1. Щистанционное обучение Mo}IteT прt4г\,Iеняl,ься в сlбра:зоtsатеJIьном процессе KaI{ в

сРорме электронного обуче1.1ия (в режипле оп-liпе), так и с использованием дистанцI4оtIFIых

образовательных технологий (в режи]uе off-line), при проведении различных видов

учЬб""r* занятий, текущего и рубех(ного контроля, промсжуточной аттестац14и

обучающихся,
ч.+.z. Оаразовательная организация, реализующая дополнительную просРессиональную

программу повышения квалисрикации врачей самоотоятельно опрелеляст соотношение

обuaru проведенных учебных занятий с использованием ДОТ,
9,4.з. ИтоГовая аттеСтациЯ проходиТ в очноЙ форме и регламентируется действующими

нормативно-правовыми документами.
q.4.+. Учебпuй ,роuесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в

соответстВии с учебНыми планами дополНительнь]х профессиональных прогрirмivl.

9.5.Формы орга}lизации учебIlого процесса при дистанционнопr обучении

дсинхронная организация учебного процесса (режиме off-line) обеспечивает

обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое УдOбное для него BpeМrt

и общение с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиNlе

отложенного времени. ЭОР включают:
Веб-заняltlttя слайд-лекциl.t (влtдсtl-лсttции, ауди-леl(ц14И

конференuии, семинары, деловые игры, лаборатоl]ныс работы, практикумы

формьi У.lебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуниt<аций

возмо}кностей <<Всемирной паутины> ;

веб-фору.л,tьt - форма работы пользователей с обучающимися по

определённой темь Йли проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с

y"iunounanHoli на нем соответствующей программой. отлI4чаются возI\.ожностьк) более

длительной (многодневной) работы и асинхрон1-1ым xapaкTepotvl в:заимоДействия

преподавателя и обучающегося;
Пlэосмопtр запuсLt. Веб-се.мttнарос (англ. и.,еЬiпаr) u mе.,tекоttС|lеренцuй:

Конп,Lроль оброзовсttllеЛьнt)lх dос,п,lttэк:енuЙ Об,),,t 1rrrr,r,_rr,r' (тсст и 1эtlван и с,

викторины, решения ситуационных задач и т.д,).

9.5.1 . Синхронная организация учебного процессil (режим on-linc)

предусматривае,l,проведение учебных мероприятий и общенлtс сlбучаrощихся с

преподаваТелямИ в режиме реальногО вроменИ средствilми ИКТ и электронFiогtl tlбу,lен ия,

эор вttлючают:
чаm-заняmuя - учебные занятия, осуществляемые с исполь:]ованием чат-

технологий. Чат-занятl,tя проводятся c14HxpoHLlo, то есть все участн14к1,I 14I\4еют

одновременный доступ к чату;
В еб-с,е,t tttH ары (ан гл. w е Ь i псt r),,

Те,пеконференL1uu.

t.l т.л. ),

14 другие
и других



ПРИЛОЖЕНИЯ
l0.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

ль
п/п

наименование
молулей

(дисциплин,
модулей, разделов,

тем)

Фамилия, имяо
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работыо
должность

Место работы и

должность по
совместительству

l УМ-1 <Общие
вопросы
онкологической
помощи
населению>

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

кгму кокод

Сычов М,Д. д, ]!1, н .,

профессор
кафелры
онкологии

кгму

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

кокод кгму

2 ум-2
" Основы общей
онкологической
настороженности
для врачей
первичного звена

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

кгму

Сычов М.fi. Д.М.Н,,
про(lессор
касРелры

онкологии

кгму

Киселев И.Л. к.м.н,
доцент
ка(lелры
онкологии

кокод кгму

Щспслина С.В. к. N,I. н.
ассистент
кафелры
онкологии

кокод кгму

Фролова О.Г, к.м.н.
асси стент
кафелры
онкологии

кокод кгму

Ворона Ю.С. к.м.н,
ассисl,ент
кафедры
онкологии

кокод кгму

Терехова С.В. к.м.н.
ассистент
кафелры
онкологии

кокод кгму

Быканова А.М. ассистент
rtафелры

он t(ологи t4

кгму кокод

l0.1. Фонды оценочных средств (в электронном виле)




