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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щель и задачи дополнительной профессиональной прогрtlп{мы повышения кваIIификшlии

кПалпиативнzuIпомощь в онкологии): со сроком освоения 18 академических часов.

щель - повышение профессионального фовня врачей онкологов (iирургов, химиотерапевтов,

радиотерапевтов, онкопогов рйонньп< поликrrиник, врачей общей практики) по оказанию

паллиаrиВной медиЦинской помощИ у больньrХ онкологиЧескимИ заболеванияуи рЕlзличньш

локализаций;9овершеЕствоваЕие пвофессионапьньD( знаний'и компетенi_\ий, необходимьIх дJUI

профессиональной деятельности в рашrках имеющейся квалификации.

Задачи:
1. Формирование знаrrий по организации здравоохранения и правовым вопросап,I в условиях

реформироваIIия здрttвоохранения и порядке оказания паллиативной помощи пациеIIТаI\л с

онкопатологией.
2. Совершенствование знаний по интерпретации coBpeMeHHbIx методов лекарственной терапии

при окд3ании паплиамвной помощи пациецтам,,онкологического профиля.

3. Совершенствовtlние профессиональньж практичесkих умений инавыков, необходимых

врачу-онкологу, хирургу, врачу общей практики при оказании паллиативной помощи

пациеЕтап,l онкологического профиля.
4. Совершенствование ."*йй 

^ no фармакокинетике и фармакодинамике лекарственньЖ

,rр"rruрй",' клинической фармаколЪ""r, Boпpoctllvl рациональногО использованиЯ

оЬочр.r".rньж средств при лечеЕии злокачественньж новообразований,

1. Категории обучающиiся - вр&tIирнкопоги, врачи общеЙ прtжтики, врачи-тораIIевты,

хирурги, врачи-химиотерапевты, врачи-радиологи.

2. Акryальность программы и сфера примененйя слушателя}tII полученЁых

компеfенций (профессиональпых компетепций)
Согпасно ФЗ от 21 ноября 2011 г. Ný з23 <об основах охраны здоровья граждаII В

Российской ФедераrIии>, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от

15 Еоября 2012 г. .Nb 91ýн п{iб уr"ерждеЕии 
j'Порядка оказаниJI медицинсКой помощИ

взрослому населению по профиrпо: <<ьнкоliогия)' ' медицинскм помощь по профилю

''онкология'' оказьIвается в виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе

скорой специilIизированной, медицинской помощи; спедиаJIизированнойо в том числе

высокотохнооо**rой, медицинской пойощи, которм оказывается в экстреннойо неотложНой

и плановой формос, п,аллиативной формьт и вкJIючает комплекс медицинских и

реабилитационньD( мероприятий, целью которьж явJUIется:

профилактика и диагЕостика онкологических заболеваний;

пь"й"a и реабилцт4цию бопьньп< с онкологическими забопеваниями с использованием

совроменньж специальньIх методов: и'сложньIх, в том числе уникЕIльньD(, медицинских

технологий.
К сожалеНию, профессионаJIьньй уровень ,теоретической и практической подготовки

врачей-онкологов не в попной мере соответствует современным, постоянно возрастающим

требованиям.
Рабочая учебная

паллиативной помощи
лекарственной терtlпии
паллиативную помощь..

программа разработана с целью упучшения доступности и качества

паци€нтам онкологического профиля, , расширить знания о

наиболее значимьIх состояниях у пациентов, получающих



1.

2.

J.

4. Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучения

Форма обучения

Аул.,ч_lс,ов
,в,день 

,

Щней
в неделю

общая
продолжительность
проrраммы, месяцев

(дней, недель)

без отрыва от работы (заочная) 6 J 3 дня,0,3 неделя

5., ,щокумепт, вьцаваемый после заверщения обучения - Удостqверение о повышении

квалификации. ,

.'':''.'
6. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрогрrlп4мы:

7,1. ЗаконоDаmельньtе akmbl u нормаmuвно-правовые dоtуменmы в сооmвеmсmвuu с профшем

спецuальносmu:

Конституция Российской Федерации (htф ://www.constitution.ru/)

Федеральньй закон от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ коб основах охраны здоровья цраждан в

Российской Федерациш (http ://www.rosminzdTav.ru/documents/7025 -federalnyy,z)

Федеральный закон Росоийской Федерации от 29.|l,.20l0 Nь 326-ФЗ (об обязательном

медицинской помощи взросломi населению по профи.гпо "онкология))





8. Обзоры мировьIх медицинских журналов на русском языке htф : //www.medmir. соm/

768 с.
7.ПатологическаjI анатомия:
Литтерра,2010. - 848с.: ипл.

7.4, Маrперuально-mехнuческl,tе
d uсцuп.ttuн арн о й по d z оm о вкu
7.4.|. Областное бюджетное
онкологический диспансерD

базьt, обеспечuваюLцuе орlанuзацuю всех вudов

учреждение здравоохранения ккурский областной



:. 4, плАнируЕмыЕ рЕзультАты ошrчЕния

Характеристика квалификации и'связанных с ней видов профессиОнальноЙ

деятельности, трудовых фупкций и (или) уровней квалифИКаЦИИ.

Квалификационная характеристика по должности <<Врач-онколог)>

(Приказ Министерства здравоохранеЕияи социального развития РФ от 23 июля 2010 г.

Ns 541н кОб утверждении единого ква.пификационного справочIIика должностей

руководителей, специtlлистов и спужащих, раздел кквалификационные характеристики

,щолltсносmньrc обязанносmu, Выполняет перечень работ и услуг дJuI диагностики
заболевания, оцонки состояния больного и клинической сиryации в соответствии со

стандартоМ медицинской помощи. ВыполняеТ пореченЬ рабоТ И услуг дJUI лечения

заболевадrия, состояния, кJIинической ситуации в соответствии со стандартоМ медицинскоЙ

помощи. обосновывает кJIинический диагноз, интерпретируя данные специu}льньIх методов

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

тактикУ лечения больньж в соответствии с существующими СТаНДаРТZlП,Iи ока:}ания

онкологической помощи населению Рбссийской Федерации. При необходимости

обосновывает показания к госпитЕlпизации, оргаЕизует ее в соответствии с состоянием

бопьного. Определяет покЕlзtlния и противопоказания к операции, химиоТеРz}ПИИ, Лr{ОВОМУ И

медикаментозному лечению; проводит необхQдимые реабипитационные мероприятиrI;

осуществJUIет диспансерное наблюдение после проведенного противоопухолевого лечения.

участвует в проведении палпиативной помощи инкурабельным онкологическим больныпл.

Определяет комЕлекс мер для достижения :лучшого качества жизни больньж. При

необходимости направляет пациентов в отделение паллиативной помощи, хосписы, отделения

сестринского ухода и пр. Оформляет 'необходимую медицинскую документацию,

предусмотренную законодательством в сфере здравоохранения. Проводит диспансеризацию

"i""пе"и" 
и санитарно-просветительнуrо работу средч населения. оказывает необходимую

11омощь при неотложных состояниях. В установленном'порядке повышает профессион€}льную,

квшlификацию.

,Щолмсен знаmь: Конституцию Российской Федерации; закоЕы и иные нормативные правовые
'акты 

Российской Федерации в сферо здравоохранения, защиты прав потребителей и

санитарно-эпидемиологического благополуrия населения; нормативные правовые акты,

регулирующие вопросЫ оборота сильнодействующих, психотропньD( и наркотических

Ьр.д.r"; общие *onpo.", орiанrзации онкологической помощи взросломУ и детскомУ

населению, роль "rrуйб"i 
скорой и неотложной помощи в терапии ургентньж состояний при

злокачественньж новообразованиях; вопросы онкологической настороженности;

симптоматику предраковьIх заболеванлiт и злокачественных НОВООбРаЗОВаНИЙ "u |1_11"*
стадиях заболевания; вопросы организации медико-социальной экспертизы; основы

диетичёского питания и диетоторапии; должен_ знать о территориальной програN,Iме

государственньIх гарантий о*чru""Ъ гражданаN,I бесплатной меДИЦИНСКОй ПОМОЩИ (ВИДЫ

медицйнской помощи, предоставляемой населению беоплатно, медицинской помощи,

предоставпяемой в, ptllvlкax территориа.тlьной процрttl\dмы обязательного медицинского

страхования, медициЕской помощй, 
"рЬц.тавпяеМой 

зd'счёт средств бюДжетов всех уровней);

эпидемиологию онкологических Ъабопеваний; клиническую анатомию основных

анатомических областей тела; основные вопросы нормЕrльной и патологической физиологии

органов и систем организма, взаимосвязь функциональньD( систем организма и уровни их

рЪaу*чr"; современные представления об этиологии и патогенез9 злокачестВенньЖ

новообразований, механизмах канцерогенезах на уровне клетки, органа, организма; отли!мя и

"au"*оЬ""зь 
злокачественньIх новообразований с предопухоловыми заболеваниями; принципы



и закономернqсти метастазирования опухолей; морфологические проявпеНия предопУхолеВЬIх

процессов; современные международIые:гйстологическиЬ классификации опухолей (МКБ-О,

МКБ); стаЕдарты окЕвания онкологической помощи населению; общие и специальные методы

исследования В онкологии; методы первичной и у.гочняющей диагностики в онкологии;

показания и противопокrвания к применению эндоскопических, рентгенологических,

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

симптоматику, макро- и микроскопическую характеристику доброкачественньIх и

злокачественньIх опу<олей ocHoBHbD( локализациtl, пх диагностику_и принципы лечения;

кJIиническую симптоматику- пограничнЫХ] qОСТОяний в онкологической клинике, диагностику
предраковьIх состояний и rабооъ"а"ий; спечифическую и неспецифическую лекарственную

терапию и химиотерапию;,показания и противопоказания к применению лучевой терапии и

химиотерапии в моIIорежиме, а также в предоперационт{ом периоде и поспе операции;

принципы органосохранного И функциональнощадящего противоопухолевого лечения;

принципы рационального питания больньй на всех этапах терапии; принципы подготовки

бьльньrх к операции и ведение послеоперационного периода; вопросы вреценной и стойкой

нетрудоспособности в онкологии, организации врачебной экспертизы; принципы

рaufirпrruции онкологических больньпr;- приемы и методы обезболивания в онкологии,

ъсобенности лечения хронической боли'у"'онколойческих больньпr наркотическими и

ненаркотичоскими анЕlJIьгетикtlп,Iи в неинвазивньж формzlх; вопросы оказания пЕtплиативной

помощи онкопогичеоким больныпл при противоопухолевой терапии и в терминаJIьном периоде

заболевания; организацию диспансерного наблюдения за больныпли; основы первичной и

вторичноЙ проф"лакТики заболеваний; методЫ массовогО скрининга дJUI вьUIвЛения опухолей;

вопросЫ статистикИ в работе онколога; вопросЫ деоIIтологии В онкологии; основы

законодательства Российской Федерации в сфере здравоохранения, касающиеся прав и

обязанностей пациентов и врачей, вопросов оказания специализированной медицинской

помощи гражданам Российской Федерацииi форйы,и методы санитарно-просветительной

работы среди населения; основы трудового законодательства; прtlвила по охране труда и

пожарной безопасности; санитарныо правила и нормы функционированиЯ rIреждениЯ
здравоохранения. ,:

Требованuя к, квалtuфuкацuu, Высшrее профессиональное образование по одной из

aпaцr-""остей ''Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессионtlльное

образование (интернатура и (или) ординатура) по специЕrльности "онкология", <Терапия>,

кХ"рургиЯо .Ьрrrфrкат-специЕlп".ruЪО ..rйчл""остй "онКология!', <Терапия>, <Хирургия>

без предъявления требований к стажу работы.

Характеристика профессиональных компетенций врача-онколога, совершенствующIIеся

в результате освоения дополнительной 
:профессиональной программы повышения

квалификации врачей по специЕtльности <Паллиативная помощь в онкологии):

слушатель, успешно освоивший програrrлму, совершенствует профессиональные компетенции,

включающие в себя способность/готовность: ,

1. Определять необходимость применения специальных методов исiледования, экстренность,

объем, содержанио и последовательIIость диагностических, лечебньтх мероприятий у
пациентоВ онкологического профиля, полrIающих пЕtллиативную помощь

2. Формирование IIавыков тактики ведония больньпr со злокачественными опухоjUIми .

3. Оценивать риск ре}вития осложнений .в зависимости от возраста, сопуtствующих

заболеваний, иммоно.исrохи*ических вариантов опухолей;

4. Формулировать диагноз с учетом требований национальных рекомендаций;

': 
пп_ly:Yз знаЕия по фармакокинетике и 

,взаимодействию 
лекарственньIх препФатов

разньгх групп.



5. трЕБовАниrI к итоговой АттЕстАции

1. Итоговая Ечттестация по доIrолнительной профессиональной программе повышения

квшификадии врачей цо сцоциальIIости, конкология> <<Паrrлиативнtш помощь в онкологии>

npo"oirra" в форме дистанционного зач9та (тестирования) и Должна BьUIBJUITь теоретическую

и практическую подготовку врача-онколога, врача общей практики.

Z. Ьбрающийся допускается к итоговой аттестации после изуIения уrебньж модулей в

объеме, предусмотренном уrебньпчr планом дополнительной профессионаrrьной програI\4мы

по""rra""Ъ'ква.rrификации врачей кП'аллиативная помощь в онкологии) по специilльности

<Онкология>, кТерапия>, <Хирургия). 
:

з. Лица, освоившие дополнительную профессиональную програI\{му повышеЕия

квалификации <Паллиативнt}я помощь в онкологии> врачей по специальности кОнкологил>,

кТерапия>, кХирургия>> и успешно прошедшие итого,вую ат,гестацию, пол)лают документ

у.rчrоuо"нного образца - удостоверение о повышении квалификации.



a"r""а"'

'сетевая форма ре:rлизации образовательньж программ (далее - сетевая форма) обеспечивает

возможность освоениjI обl.чающимся образовательноЙ программЫ с испольЗованиеМ ресурсоВ

нескольких организацийо осуществляющих образовательцiю деятельность, в том числе иностранньtх, а

также при необхОдимостИ с использоВаниеМ ресурсов иных организаций.

ции проI
лъ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения региональный

компонент
нмо

кол_во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очнаJI ДИСТаНЦИОIIНЕUI
и электроннЕUI

1 УМ-1 кПалпиативнм
помощь в онкологии>

|2 |2 + + +

2 ум-2
ксамостоятельнм
работа>

4 4 + + +

J Итоговая аттестациrI 2 2 +

4 Всего 18 18



лъ
п/п

наименование
модулей, тем

(разделов, тем)

Всего
(ак.час./
зач.ед.)

в том числе
очное

обyчение
, лекции практLгIеские,

семинарские
за}UIтIбI,

тренинги и
дD.

самост.
работа

формы
контроля

1. Модуль - 1
<<Паллиативная
помощь в онкологии)

12l12 Рубежный

,, Модуль-2
<<Самостоятепьная
пабота>>

414

3. итоговая аттестациrI 1 Зачет
4. Итого 18

чебный ик
,Щень обучения по
пDограмме

1 2 3 3

Вид занятия о"станuионное off-line. самостоятельное дистанционц99 !0у,I9цц9 иА

Дистанционное. . пбчrrение

эор формы
. контроля

12 Рубежный

4

2

18



7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕИ

обеспечивающих формирование

Наимепование тем, элемецI9ц Iц:д
Со я концепция паллиативной помощи в онкологии,

НорЙЙо-пЙовая база проведения паллиативной помощи в

организачи" rrомощи инкурабел}ньци онкологическим больнъшл

онкологии.
в регионах

жепчдка.. :

возможности эндоскопических методов дронирования
ческих в при механической ,е оп

IIр.ф",{rа-*rк" и коррекция анемии и неЙтропепии на этапах лечения

онкологических больных , .., _ ,

Этиология r .rurо.

Код
1.1
1.1.1

1.|.2

1 .1.3

1.1.4

t.2
|.2.|
|.2.2

|.2.3

1.3

1.3.1

1.

2.

J.

Применять современные прйнципы паллиативной терапии злокачественньIх

По окончанию изччения учебного модуля 1 обуT ающийся должен знать:



осложнении
1.3.2

1.3.3 Фебрильной нсйтропения: риск развития, возможности прогнозирования.
способы лечения.

|.з.4 Коррекция анемии при проведении противоопухолýЕ9Ц fер9дцц

1.4

|.4.| сущность и содержание, оценка роли и значение паллиативной помощи в

современном обществе. Место и методика оказания п9ихопогической
поддоржки пациенту, его близким в структуро,данцой помощL

|.4.2 понятие (качества жизни) пациента с онкологической патопогией. Шкалы
оценки качества жизни

1.4.3 Психологические аспекты паллиативной помощи в онкологии

1.5 Возможности паллиативной лучевой терапии
1.5.1 Клинические, методологические аспекты пz}ллиативной лучевой терапии

I.5.2 этиология и патогенез хронической боли. Общие понятия. Механизм р€tзвития
хронического болевого синдрома в онкологии.

1.5.3 возможности лучёвой терапии при метастатическом порьжении костей.

1.6 Синдром кахексии-анорексии в онкологии
1.6.1

t.6.2 Сrад"й"*t" gцr^роN(а ках.ксиr-аноrексиr. Возrожrости 
^rагr.сrrк,1.6.з

|.6.4 Во,зможности Еутритивной терlции при проведении лекарственной терапии у
пациентов онкопогического проQиJIя

2012. - 438 с.: ил.



8. Интенсивнм тер{шия: национЕIдьное руководство : учеб. пособие дJш сисТеМы
гIослевуз. проф. образования врачей : в 2- х т. т. 1. /под ред. Б.Р.Гельфанда,

Д.И.Салтанова ; Федерация анестезиQлогов и,реаЁиматологов, Рос.ассоц. специалистов

по хирург. инфекциям; Дссоц. Mefl; оlв.по качеству .- М. : ГЭОТАР-Медиа.- ил. (Нац.

проект "Здоровье" ; Нац.рук.)Т. 1.- 2009.- 955 с. Гриф УМО
Хаитов, Р. М. Иммунология : учеб. / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьова, И. Г. Сидорович. -
М. : Медицина, 2010 - 432 с.
Интенсивная терапия: национальIIое руководство : учеб. пособие для систеМы

послевуз. проф. образования врачей : ъ 2 т. Т. 2. /под ред. Б.Р.Гельфанда,

д.И.Салтанова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос. ассоц.

специалистов по хирург. инфекциям; Ассоц. мед. о-в по качеству .- М. : ГЭоТАР-
Медиа, 2009.- Т. 2.- 78З с. , ил. * 1электрон. опт. диск (CD-ROM) Гр"ф УМО

9.

10.



Код Наименование тем, элементов и т. д.
2.| СтажиDовка
2.1.| Практические рекомендации по лечению злокачественньж опухолей
2.|.2 Практические рекомендации по поддерживающей терапии в оцщ9д!Iцц



8. https : /rosoncoweb. rur/standafts/Ru S S С О/20 1 9 l 20 |9 -zhпчlр.рdf
9 . https ://rosoncoweb.n r/standarts/RUs S С О/20 1 9/20 1 9-4 1 .pdf



информационньж
интерактивность.

толекоммуникационньD( технологий, предусматривающими

Щели дистанционного обучения9.3.

основными целями диотаItциоЕного обрения явJUIются:



Порядок обучения9.4.
9.4.1. ,Щистанционное обуrение может '' примоняться в образовательном процессе как в
форме электронного обуления (в режиме on-line), так и с использованием дистанционньIх
образовательньrх технологий (в режиме off-line), при проведении различньж видов

уrебных занятий, текущего и рубежного контроJIя, промежуточной аттестации
обуrающихся.
9.4.2. ОбразовательнЕtя организация, реаJIизующая дополнительную профессионапьную
процраI\,Iму повышения квалификации врачей сап,Iостоятельно определяет соотношение
объема проведенньтх уrебньтх занятий с использованием ДОТ.
9.4.З. Итоговая аттестация проходит в очной форме и регламентируется действующими
НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ ДОКУМеНТаN,IИ.

9.4.4. Учебный процесс с использованием дистанЦионного обуrения осуществляется в
соответствии с 1..rебными плаЕаI\,Iи дополнительньD( профессионаJIьных прогрtlп{м.

9.5.Формы организации учебного процесса при дистанционном обучении
Асинхронная орг€lнизация уrебного процесса фежиме off-line) обеспечивает



J\ъ

п/п

наименование
модулей

(дисциплин,
модулейr.разделов,

тем)

Фамилия, имя,
отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

Основное
место

работы,
должность

Место работы и
должность по

совместительству

1 ум-1
<<Лекарственная
терапия
злокачественных
новообразований>>

к.м.н.
зав.каф.
оiкологии

кгму

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

кгму

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

кокод кгму

Быканова А.М. Ассистент
каф.онко-
логии

кгму

Ассистент
каф.онко-
логии l

кгму

Ассистент
каф. онко-
логии,
к.м.н.

кокод кгму

Фролова О.Г. Ассистент
каф. онко-
логии,
к.м.н.

кокод кгму

1 ум_2
<самостоятельная
работа>>

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

кокод кгму


