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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям.  

По основной специальности -  терапия. 

По дополнительной одной из специальностей - общая врачебная практика, 

отоларингология, неврология, хирургия, онкология, инфекционные болезни, профпатология, 

пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, гастроэнтерология, 

стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, 

косметология, колопроктология, дерматовенерология, акушерство и гинекология, скорая 

медицинская помощь, гериатрия, фтизиатрия, пульмонология, эндокринология, кардиология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7);  

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 

(ПК-6); 

 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

Программа обучения направлена на совершенствование трудовых действий слушателя, 

таких как: 

1. Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

2. Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

3. Направление пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

4. Направление пациента на инструментальное обследование при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

5. Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

6. Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование;   

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами и 

их родственниками (законными представителями), коллегами. 
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2) Принципы построение онкологической службы Российской 

Федерации; 

3) Признаки доброкачественности и злокачественности опухолей; 

4) Принципы построения  классификации опухолей; 

5) Классификацию опухолей; 

6) Сопутствующие заболевания и факторы, влияющие на развитие 

опухолей;  

7) Диагностику, дифференциальную диагностику  предраковых 

новообразований и опухолей; 

8) Диагностику, дифференциальную диагностику органоспецифических 

опухолей; 

9) Организацию диспансерной службы, диспансерные группы. 

Уметь 1) Поставить диагноз   предраковых новообразований; 

2) Поставить диагноз   доброкачественных новообразованией; 

3) Поставить диагноз   злокачественных новообразованией; 

4) Провести дифференциальную диагностику опухолей; 

5)  Провести маршрутизацию пациентов 

6) Осуществлять профилактику развития  опухолей. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1) Определить показания к направлению больного к онкологу; 

2) Определить показания к госпитализации больного в 

специализированный стационар; 

3) Подготовить больного к госпитализации в специализированный 

стационар.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в первичном звене». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим 

специальностям:  

По основной специальности -  терапия. 

По дополнительной одной из специальностей - общая врачебная практика, 

отоларингология, неврология, хирургия, онкология, инфекционные болезни, профпатология, 

пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, гастроэнтерология, 

стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, 

косметология, колопроктология, дерматовенерология, акушерство и гинекология, скорая 

медицинская помощь, гериатрия, фтизиатрия, пульмонология, эндокринология, кардиология. 

Сроки обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

№ Наименование разделов, тем 
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1.  Канцерогенез. Теории канцерогенеза. 9 6 - 3 

2.  Современные практические аспекты 

выявления онкозаболеваний в практике врача 

первичного звена 

15 3 8 4 

3.  Деонтология и семейная психология в 

тактике ведения онкологического больного 

10 3 4 3 

4.  Итоговая аттестация (зачет) 2 2 - - 

 Итого: 36 14 12 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Канцерогенез. Теории 

канцерогенеза. 

1.1.Теоретические аспекты 

злокачественных 

образований.  

1.2.Патоморфология 

злокачественных 

новообразований. 

1.3. Стадии развития и 

общий патогенез 

опухолевого роста. 

Канцерогенез. 

Теоретические 

аспекты 

злокачественных 

образований. 

Патоморфология 

злокачественных 

новообразований. 

Стадии развития и 

общий патогенез 

опухолевого роста. 

• способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);   

• готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

• готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

6 - 3 9 

2. Современные 

практические аспекты 

выявления 

онкозаболеваний в 

практике врача 

первичного звена 

2.1. Роль первичного звена в 

выявлении онкологической 

 Роль первичного 

звена в выявлении 

онкологической 

патологии. Основные 

симптомы и методы 

первичной 

диагностики 

различных форм 

• готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

3 8 4 15 
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патологии. 

2.2. Основные симптомы и 

методы первичной 

диагностики различных 

форм злокачественных 

новообразований. 

2.3. Методики обследования 

больных с целью ранней 

диагностики 

онкологических 

заболеваний врачом 

первичного звена. 

Онкомаркеры. 

злокачественных 

новообразований. 

Методики 

обследования 

больных с целью 

ранней диагностики 

онкологических 

заболеваний врачом 

первичного звена. 

Онкомаркеры 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

  • способностью к 

определению у пациента 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра 

(ПК-6); 

• способностью и 

готовностью реализовать 

этические и 

деонтологические принципы 

в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

• способностью и 

готовностью анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

(ОПК-5); 

• готовностью к 

ведению медицинской 

документации (ОПК-6); 

• готовностью к 

использованию основных 
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физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий 

и методов при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-7); 

3. Деонтология и семейная 

психология в тактике 

ведения онкологического 

больного  

3.1. Этика и деонтология в 

онкологии 

3.2. Психологическая 

тактика сопровождения 

онкологического больного 

3.3. Онкологическая 

настороженность. 

 

Этика и деонтология 

в онкологии 

Психологическая 

тактика 

сопровождения 

онкологического 

больного 

 

• способностью к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

(ПК-8); 

• способностью и 

готовностью реализовать 

этические и 

деонтологические принципы 

в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

• способностью и 

готовностью анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

(ОПК-5); 

• готовностью к 

ведению медицинской 

документации (ОПК-6); 

3 4 3  10 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Теоретические аспекты 

злокачественных 

образований.  

Злокачественные опухоли - 

вторая по частоте встречаемости 

причина смерти в развитых 

странах мира, уступающая лишь 

сердечно-сосудистым 

заболеваниям. Молекулярные 

основы канцерогенеза 

2 

2. Патоморфология 

злокачественных 

новообразований. 

Морфология опухолевого роста. 

Гистогенез и цитогенез 

опухолей. В основу теории 

цитогенеза гемобластозов 

положено учение о стволовых и 

полустволовых клетках-

предшественницах 

кроветворения. 

2 

3. Стадии развития и 

общий патогенез 

опухолевого роста. 

Прогрессия и морфогенез 

опухоли. Основные свойства 

опухолей. 

2 

4. Современные 

практические аспекты 

выявления 

онкозаболеваний в 

практике врача 

первичного звена 

Процесс ранней диагностики 

включает в себя три этапа. 

• Этап 1. Повышение 

информированности населения 

о симптомах рака и 

стимулирование об- 

ращения за медицинской 

помощью при их обнаружении; 

• Этап 2. Проведение 

клинической оценки, 

установление диагноза и стадии 

развития опу- 

холевого процесса; 

• Этап 3. Обеспечение 

надлежащего лечения, включая 

обезболивание. 

3 

5. Деонтология и 

семейная психология в 

тактике ведения 

онкологического 

больного 

Вопросы врачебной 

деонтологии занимают особое 

место в онкологической 

практике.   

Страх населения перед 

злокачественными опухолями 

особенно велик, от того 

распространено мнение о 

бесперспективности лечения. 

3 

6. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  14 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Современные 

практические 

аспекты 

выявления 

онкозаболеваний 

в практике 

врача 

первичного 

звена 

Процесс ранней диагностики включает 

в себя три этапа. 

• Этап 1. Повышение 

информированности населения о 

симптомах рака и стимулирование об- 

ращения за медицинской помощью 

при их обнаружении; 

• Этап 2. Проведение клинической 

оценки, установление диагноза и 

стадии развития опу- 

холевого процесса; 

• Этап 3. Обеспечение надлежащего 

лечения, включая обезболивание. 

После завершения обучения 

слушатель отправляет 

Дифференциально-диагностическую 

таблицу: «Ранние симптомы рака 

щитовидной железы. 

8 

2. Деонтология и 

семейная 

психология в 

тактике ведения 

онкологического 

больного 

Вопросы врачебной деонтологии 

занимают особое место в 

онкологической практике.   

Страх населения перед 

злокачественными опухолями 

особенно велик, от того 

распространено мнение о 

бесперспективности лечения. 

Практические мастер-классы от 

психолога; «Коммуникация с 

онкологическим пациентом и его 

родственниками». 

После завершения обучения 

слушатель отправляет видеоматериал 

«Общение с пациентом с впервые 

выявленным онкологическим 

заболеванием» 

4 

 Итого:  12 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Канцерогенез. Теории 

канцерогенеза. 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

3 тестирование 

2. Современные 

практические аспекты 

выявления 

онкозаболеваний в 

практике врача 

первичного звена 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Деонтология и семейная 

психология в тактике 

ведения онкологического 

больного 

Информационно-

литературный 

поиск  

3 тестирование 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

 наличие персонального компьютера; 

 доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1) Дерматологический атлас / под ред. О. Ю. Олисовой, Н. П. Теплюк. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3482-6. 

2) Онкология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. И. Чиссова, 

М. И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-3982-1. 

3) Онкогинекология в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова . - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-3263-1. 

4) Пигментные опухоли кожи / Л. В. Червонная. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9704-3673-8. 

5) Рак молочной железы : руководство для врачей / под ред. Ш. Х. Ганцева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. ― 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-

3293-8. 

6) Рак легкого / А. Х. Трахтенберг, К. И. Колбанов ; под ред. В. И. Чиссова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-

9704-2792-7. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

2. Мониторинг и первичная медико-санитарная помощь [Электронный ресурс] / Ю. М. 

Комаров - М.: Литтерра, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502591.html 

3. Ошибки в клинической онкологии: руководство для врачей [Электронный ресурс] / 

Под ред. В.И. Чиссова, А.Х. Трахтенберга - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411179.html 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

в свободном доступе 

 

1) http://www.oncology.ru/ 

2) https://www.medscape.com/oncology 

3) https://rosoncoweb.ru/resource/serv/ 

4) https://onkologia.ru/ 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411179.html
http://www.oncology.ru/
https://www.medscape.com/oncology
https://rosoncoweb.ru/resource/serv/
https://onkologia.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт»». 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1) Канцерогенез 

2) Теория злокачественных образований 

3) Патоморфология, стадии развития и общий патогенез опухолевого роста 

4) Современные практические аспекты выявления онкозаболеваний в практике врача 

первичного звена 

5) Возможности терапевта, врача общей практики, других специалистов первичного звена в 

ранней диагностике онкозаболеваний 

6) Опухоли видимых локализаций - современные методы диагностики 

7) Деонтология и семейная психология в тактике ведения онкологического больного 

8) Этика и деонтология в онкологии 

9) Психологическая поддержка онкологического больного.  

10) Роль врача в формировании психологических установок в семье 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СР
С 

1 неделя 

1. Канцерогенез, теория злокачественных 

образований, патоморфология, стадии 

развития и общий патогенез 

опухолевого роста 

9 6 3     

2. Современные практические аспекты 

выявления онкозаболеваний в практике 

врача первичного звена 

15  3 8 4   

3. Деонтология и семейная психология в 

тактике ведения онкологического 

больного 

10    3 4 3 

4. Итоговая аттестация 2      2 

 Итого 36 36 

 


