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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения рака молочной 

железы» разработана на кафедре онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на 

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Л.М. Когония, и.о. заведующего кафедрой онкологии и торакальной 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор. 

М.М. Ахметов, доцент кафедры онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

М.И. Прищепо, ассистент кафедры онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской помощи взрослому населению по диагностике и 

лечению рака молочной железы в амбулаторных условиях и в условиях 

стационара в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельност

и 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинско

й 

онкологичес

кой помощи 

населению 

ПК 1. Способность 

и готовность 

назначать и 

проводить 

обследование 

пациентов с целью 

установления 

онкологического 

диагноза, 

диагностики 

прогрессирования 

 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

медицинской 

организации 

(стажировка на 

клинической 

базе) 

 Методика 

сбора 

информации от 

пациентов и их 

законных 

представителей; 

 Методика 

осмотра 

пациентов; 

 Этиология и 

патогенез рака 

молочной железы; 

 Современная 

классификация, 

симптоматика и 

особенности 

течения рака 

молочной железы; 

 Современные 

методы 

диагностики рака 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

подозрением на 

рак молочной 

железы и их 

законных 

представителей; 

 Проводить 

осмотр пациентов 

с подозрением на 

рак молочной 

железы,  

 Анализировать 

и 

нтерпретировать 

результаты 

осмотра и сбора 

анамнеза; 

 Направлять 

пациентов с 
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молочной железы; 

 Методику 

выполнения 

тонкоигольной 

аспирационной 

биопсии; 

 Факторы риска 

рака молочной 

железы,  

 Методы 

профилактики 

рака молочной 

железы; 

 Показания и 

противопоказания 

к использованию 

современных 

методов 

лабораторной и 

инструментально

й диагностики. 

подозрением на 

рак молочной 

железы на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

федеральными 

клиническими 

рекомендациями; 

 Интерпретирова

ть данные 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

исследований; 

 Определять 

факторы риска 

развития 

заболевания; 

 Выполнять 

тонкоигольную 

аспирационную 

биопсию 

 ПК 2. Способность 

и готовность 

назначать лечение 

пациентам с 

онкологическими 

заболеваниями и 

осуществлять 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

  Методики и 

клинические 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции 

осложнений 

проводимого 

противоопухолевог

о 

медикаментозного 

и лучевого лечения 

у пациентов с 

онкологическим 

заболеванием 

 Механизм 

действия основных 

групп 

лекарственных 

препаратов; 

медицинские 

показания и 

противопоказания 

к их применению; 

осложнения, 

 Проводить 

стандартные 

режимы 

противоопухолево

й 

медикаментозной 

терапии 

пациентам с 

онкологическим 

заболеванием рак 

молочной железы; 

 Владеть 

методиками 

профилактики и 

коррекции 

осложнений 

проводимого 

противоопухолево

го 

медикаментозного 

и лучевого 

лечения у 

пациентов 

онкологическим 



 

6 
 

вызванные их 

применением; 

 Основные 

методики оценки 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной 

терапии у 

пациентов с 

онкологическим 

заболеванием рак 

молочной железы; 

 Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

с онкологическими 

заболеваниями; 

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

с основными 

онкологическими 

заболеваниями; 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

с основными 

онкологическими 

заболеваниями; 

 Правила 

назначения и 

медицинского 

оборота 

наркотических 

лекарственных 

препаратов. 

заболеванием рак 

молочной железы 

 Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозной 

терапии у 

пациентов с 

онкологическим 

заболеванием рак 

молочной железы; 

 Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозн

ых методов 

лечения у 

пациентов с 

онкологическим 

заболеванием рак 

молочной железы 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

 врач-онколог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-онколог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Онкология», 

профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы.  

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, частично в форме стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

1. Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

16 12 4 4 4 4  

2 Современные подходы 

к лечению рака 

молочной железы 

18 14 6 4 4 4  

2 Итоговая аттестация 2 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 26 10 8 8 8  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

1. Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

16 12 4 4 4 4  

2 Современные подходы 

к лечению рака 

молочной железы 

18 14 6 4 4 4  

2.1 Локальные методы 

лечения рака молочной 

железы 

8 6 2 2 2 2  

2.2 Системные методы 

лечения рака молочной 

железы 

10 8 4 2 2 2  

3. Итоговая аттестация 2 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 36 26 10 8 8 8 2 
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2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 
График занятий 

Занятия с применением ДОТ и 

ЭО, в том числе: 
18   

Лекции 10 
6 I день 

4 
II день 

Семинары 8 

2 

4 
III день 

2 

Самостоятельная работа 

слушателя с применением ДОТ 

и ЭО 

8 

6 IV день 

2 
V день 

Стажировка 8 
4 

4 

VI день Итоговая аттестация с 

применением ДОТ и ЭО 
2 2 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Современные методы диагностики рака молочной железы», 

16ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

назначать и проводить обследование пациентов с целью установления 

онкологического диагноза, диагностики прогрессирования. 

Слушатель должен знать: 

 Методика сбора информации от пациентов и их законных представителей; 

 Методика осмотра пациентов; 

 Этиология и патогенез рака молочной железы; 

 Современная классификация, симптоматика и особенности течения рака 

молочной железы; 

 Современные методы диагностики рака молочной железы; 

 Методику выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии; 
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 Факторы риска рака молочной железы,  

 Методы профилактики рака молочной железы; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с подозрением на рак молочной 

железы и их законных представителей; 

 Проводить осмотр пациентов с подозрением на рак молочной железы,  

 Анализировать и нтерпретировать результаты осмотра и сбора анамнеза; 

 Направлять пациентов с подозрением на рак молочной железы на 

лабораторное и инструментальное обследование в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями; 

 Интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследований; 

 Определять факторы риска развития заболевания; 

 Выполнять тонкоигольную аспирационную биопсию 

Содержание модуля 1.  

Теоретический раздел модуля включает лекционный материал для 

теоретического изучения в объеме 4 академических часов. Лекционный 

материал размещается на платформе в системе дистанционного обучения 

MOODLE и содержит презентации лекций в формате Power Point. 

Перечень лекционных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Наименование 

темы 

Наименование тем, элементов 

Современные 

методы 

диагностики рака 

молочной железы 

Современные методы диагностики рака молочной 

железы. Клиническая картина и диагностика. Понятие 

о ранней и своевременной диагностике. Роль анамнеза 

в диагностике заболеваний молочной железы. 

Методика обследования молочной железы. 
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Клиническая картина узловых форм. Клиническая 

картина диффузных форм. Клиническая картина 

редких и атипичных форм. Особенности течения и 

диагностики рака молочной железы у молодых 

женщин. Значение маммографии в диагностике. 

Значение УЗИ в диагностике. Значение МРТ и ПЭТ в 

диагностике рака молочной железы. Показания к 

использованию методов. Роль цитологического 

исследования пунктата из опухоли и лимфатических 

узлов, выделений из сосков и отпечатков в 

диагностике. Хирургическая биопсия как последний 

этап в диагностике. Показания, техника выполнения, 

осложнения при биопсии молочной железы.             

Дифференциальная диагностика.   

Семинарские занятия (4 ч.) проводятся с использованием кабинета 

телемедицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Перечень семинарских занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

Лучевые методы диагностики рака молочной 

железы (маммография, томосинтез, УЗИ 

молочных желез, МРТ молочных желез). 

Самостоятельная работа (4 ч.) заключается в изучении учебных пособий 

по теме, методических рекомендаций и нормативно-правовых документов. 

Стажировка, 4 ч. 

Задачи стажировки:  

 участие в оказании медицинской помощи в качестве дублера. 

 закрепление теоретических знаний по современным методам диагностики 

и лечения рака молочной железы; 

 совершенствование умения по выполнению тонкоигольной и трепан-

биопсии молочной железы; 
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 совершенствование практических навыков и умений по постановке 

диагноза на основе комплексного обследования больных и выполнению 

тонкоигольной и трепан-биопсии молочной железы; 

Место проведения стажировки – отделение онкологии и торакальной 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.   

 

Модуль 2. «Современные подходы к лечению рака молочной железы», 

18ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.) Способность и готовность назначать 

лечение пациентам с онкологическими заболеваниями и осуществлять 

контроль его эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 Методики и клинические рекомендации по профилактике и коррекции 

осложнений проводимого противоопухолевого медикаментозного и лучевого 

лечения у пациентов с онкологическим заболеванием 

 Механизм действия основных групп лекарственных препаратов; 

медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; 

 Основные методики оценки эффективности и безопасности 

медикаментозной терапии у пациентов с онкологическим заболеванием рак 

молочной железы; 

 Порядки оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями; 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с основными 

онкологическими заболеваниями; 
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 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с основными онкологическими 

заболеваниями; 

 Правила назначения и медицинского оборота наркотических 

лекарственных препаратов. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить стандартные режимы противоопухолевой медикаментозной 

терапии пациентам с онкологическим заболеванием рак молочной железы; 

 Владеть методиками профилактики и коррекции осложнений проводимого 

противоопухолевого медикаментозного и лучевого лечения у пациентов 

онкологическим заболеванием рак молочной железы 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у 

пациентов с онкологическим заболеванием рак молочной железы; 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения у пациентов с онкологическим заболеванием рак молочной железы. 

Содержание модуля 1.  

Тематический план  

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторные занятия, 

ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

2 Современные подходы 

к лечению рака 

молочной железы 

18 14 6 4 4 4 

2.1 Локальные методы 

лечения рака молочной 

железы 

8 6 2 2 2 2 

2.2 Системные методы 

лечения рака молочной 

железы 

10 8 4 2 2 2 

Теоретический раздел модуля включает лекционный материал для 

теоретического изучения в объеме 6 академических часов. Лекционный 
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материал размещается на платформе в системе дистанционного обучения 

MOODLE и содержит презентации лекций в формате Power Point. 

Перечень лекционных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Наименование темы Наименование элементов темы 

Локальные методы 

лечения рака 

молочной железы 

Общие принципы лечения рака молочной железы. Показания к 

хирургическому лечению. Понятие о радикальных, паллиативных 

и сохранных операциях. Показания к комбинированному 

лечению. Показания к комплексному лечению. Принципы 

индивидуального подхода к выбору метода лечения.    

Хирургическое лечение рака молочной железы. Эволюция 

хирургического лечения рака молочной железы (операция 

Холстеда, Урбана, Пейти, Маддена). Современные варианты 

радикальных мастэктомий. Показания и техника выполнения, 

осложнения. Подкожная мастэктомия. Показания и техника 

выполнения, осложнения. Профилактическая мастэктомия. 

Органосохраняющее лечение рака молочной железы (радикальная 

резекция, лампэктомия). Виды хирургических вмешательств на 

лимфатическом коллекторе при раке молочной железы: 

Аксиллярная лимфодиссекция. Биопсия сторожевого 

лимфатического узла. Паллиативные операции при раке 

молочной железы. Реконструктивные операции, 

эндопротезирование.  Хирургическое лечение рецидивов и 

метастазов рака молочной железы. Лучевое лечение рака 

молочной железы. Лучевая терапия как самостоятельный метод 

лечения. Предоперационная лучевая терапия. Послеоперационная 

лучевая терапия. Лучевое лечение рецидивов и метастазов. 

Лучевые реакции и осложнения  

Системные методы 

лечения рака 

молочной железы 

Адъювантная лекарственная терапия рака молочной железы. 

Адъювантная химиотерапия: показания, сроки проведения, 

оценка эффекта. Адъювантная эндокринотерапия: показания, 

сроки проведения, оценка эффекта. Адъювантная анти-HER2- 

терапия: показания, сроки проведения, оценка эффекта. 

Неоадъювантная лекарственная терапия рака молочной железы. 

Лекарственная терапия метастатического и рецидивирующего 

рака молочной железы. Побочные реакции и осложнения, 

связанные с применением лекарственной терапии. Принципы 

эндокринотерапии рака молочной железы. Определение уровня 

рецепторов стероидных гормонов. Антиэстрогены. Механизм 

действия, показания, противопоказания, дозировки, побочные 

действия. Ингибиторы и инактиваторы ароматазы Показания, 

противопоказания, методы введения, дозировки, осложнения. 

Прогестины. Показания, противопоказания, дозировки, 

осложнения. 
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Семинарские занятия (4 ч.) проводятся с использованием кабинета 

телемедицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Перечень семинарских занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Наименование темы Наименование семинарского занятия 

Локальные методы лечения рака 

молочной железы 

Послеоперационная лучевая терапия 

Системные методы лечения рака 

молочной железы 

Неоадъювантная химиотерапия рака 

молочной железы 

Самостоятельная работа (4 ч.) заключается в изучении учебных пособий 

по теме, методических рекомендаций и нормативно-правовых документов. 

Стажировка, 4 ч. 

Задачи стажировки:  

 участие в оказании медицинской помощи в качестве дублера. 

 закрепление теоретических знаний по локальным и системным методам 

лечения рака молочной железы; 

 совершенствование умения по выполнению радикальной мастэктомии по 

Маддену, гормонотерапии рака молочной железы.  

Место проведения стажировки – отделение онкологии и торакальной 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.   
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме зачета. Вид 

контроля: решение ситуационных задач. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он полностью отвечает на 

все поставленные вопросы, при этом демонстрирует системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения конкретной 

ситуации, владеет медицинской терминологией, демонстрирует умение 

оценивать  и интерпретировать результаты осмотра и обследования больного, 

формулировать клинический диагноз в соответствии с классификацией МКБ-

10,  использовать современные протоколы и стандарты лечения, дал 

рекомендацию по дальнейшему лечению, реабилитации и диспансерному 

наблюдению; 

- оценки «хорошо» ставится обучающемуся, если он отвечает на все 

поставленные вопросы,   допуская несущественные ошибки, демонстрирует 

знание программного материала, необходимого для решения конкретной 

ситуации, владеет медицинской терминологией, демонстрирует умение 

оценивать  и интерпретировать результаты обследования, правильно 

формулирует клинический диагноз, но не  в соответствии с классификацией 

МКБ-10, при назначении лечения использует современные протоколы и 

стандарты лечения,  но не учитывает конкретные особенности больного. 
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Рекомендации по дальнейшему лечению, реабилитации и диспансерному 

наблюдению дает не в полном объеме; 

- оценки «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он поставил 

диагноз, но не в соответствии с классификацией, отвечает не на все 

поставленные вопросы, демонстрирует знание основных понятий, 

медицинских терминов, оценивает результаты обследования с ошибками, при 

назначении терапии не использует современные протоколы, стандарты 

лечения; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не 

установил и не обосновал клинический диагноз, допускает при ответе на 

вопросы существенные, множественные ошибки, плохо владеет 

программным материалом, медицинской терминологией, не знает 

современные протоколы, стандарты лечения.Оценочные материалы: 

ситуационные задачи 

Задача № 1. 

Больная К., 45 лет. Установлен диагноз: рак правой молочной железы, 

Т2N0M0, люминальный подтип В. На 1ом этапе лечения выполнена операция 

– радикальная резекция правой молочной железы. 

Задание: Определите дальнейший план лечения 

Правильный ответ: Адьювантная полихимиотерапия (4 курса по схеме АС), 

послеоперационный курс лучевой терапии с одновременным назначением 

адьювантной гормонотерапии (на срок до 5 лет). 

Задача № 2. 

Больная С., 60 лет, без выраженной сопутствующей патологии. Установлен 

диагноз: рак левой молочной железы, Т3N1M0. По данным cor-биопсии  - 

люминальный подтип А. 

Задание: Определите тактику лечения. 
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Правильный ответ: 4 курса неоадьювантной полихимиотерапии с 

препаратами антрациклинового ряда (по схеме АС), далее операция (при 

значительно выраженном положительном эффекте химиотерапии возможен 

органосохранный вариант); далее - послеоперационный курс лучевой 

терапии на зону послеоперационного рубца (или оставшейся части молочной 

железы) с одновременным назначением адьювантной гормонотерапии (на 

срок до 5 лет). 

Задача № 3. 

Больная П., 50 лет. Установлен диагноз: рак правой молочной железы, 

Т2N1M0. По данным cor-биопсии: HER-2-позитивный нелюминальный 

подтип. На первом этапе лечения выполнена радикальная мастэктомия 

справа. 

Задание: Определите дальнейшую тактику лечения 

Правильный ответ: 4 курса полихимиотерапии с препаратами 

антрациклинового ряда (схема АС), затем 4 курса таксанов в монорежиме 

совместно с трастузумабом в течение 12 месяцев, затем отсроченный курс 

послеоперационной лучевой терапии на фоне продолжающейся терапии 

трастузумабом.  

Задача № 4. 

Больная А., 43 года, самостоятельно обнаружила  округлое образование в 

правой молочной железе. При обследовании по месту жительства выявлено: 

опухоль в верхне-наружном квадранте правой  молочной железе размером 

17мм, при цитологическом заключении поставлен диагноз - аденокарцинома. 

При исследовании зон регионарного и отдаленного метастазирования данных 

за метастазы не получено. 

Задание: 

1. Назовите зоны регионарного метастазирования. 

2. Поставьте стадию заболевания по ТNM. 
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3. Определите тактику лечения. 

Правильный ответ:  

1. Аксиллярные, над- и подключичные лимфоузлы. 

2. Т1N0M0. 

3. 1-ый этап лечения – хирургическое вмешательство (радикальная резекция 

или радикальная мастэктомия). Дальнейшее лечение будет зависеть от 

объема операции, данных гистологического и иммуногистохимичесого 

обследования. 

Задача № 5. 

Больная К., 55 лет. Семейный анамнез: рак молочной железы у матери. 

Жалобы на увеличение в размерах левой молочной железы, покраснение 

кожи. Объективно: молочная железа увеличена в объеме, уплотнена, кожа 

над ней гиперемирована, имеет вид лимонной корки. По результатам 

дообследования (рентгенологическое исследование легких, УЗИ малого таза 

и брюшной полости): признаков диссеминации процесса нет. Выставлен 

диагноз: Отечно-инфильтративный рак левой молочной железы, T4N0M0.  

Задание: Определите тактику лечения. 

Правильный ответ: На 1-м этапе рекомендовано провести химиолучевое 

лечение. В случае достижения резектабильности опухоли - решить вопрос о 

проведении хирургического лечения. После операции решить вопрос о 

проведении дополнительного лекарственного лечения. 

Задача № 6. 

Больная Б., 58 лет, менопауза. Состояние удовлетворительное, 

сопутствующей патологии нет.  Жалобы на образование в левой молочной 

железы диаметром 4 см, молочные железы небольших размеров. При 

маммографии – картина рака. При УЗИ – измененных лимфоузлов в зонах 

регионарного метастазирования нет. Выполнена трепанобиопсия 

образования – инфильтрирующий протоковый рак, Grade 2; ИГХ-
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иссследование: РЭ+, РП+, Her2\neu 1+,  Ki-67 45%.  По результатам 

дообследования (рентгенологическое исследование  и РКТ легких): картина 

более всего характерна для множественного метастатического поражения 

правого легкого. Выставлен диагноз: рак левой молочной железы, T3N0M1. 

Больной рекомендовано комплексное лечение: неоадъювантная 

полихимиотерапия, хирургическое лечение (радикальная мастэктомия слева), 

гормонотерапия. 

Задание: 

1. Назовите основные цели неоадъювантной химиотерапии. 

2. Определите цель хирургического вмешательства. 

3. Определите цель гормонотерапии. 

Правильный ответ: 1. Системное воздействие на генерализованный 

опухолевый процесс, увеличение степени резектабильности опухоли 

(уменьшение размеров), уменьшение пролиферативной активности опухоли. 

2. Удаление первичной опухоли, циторедукция. 

3. Дальнейшее системное воздействие на опухолевый процесс (с учетом 

гормоночувствительности опухоли). 

Задача № 7. 

К хирургу обратилась женщина 47 лет с жалобами на увеличение в размерах 

подмышечных лимфоузлов справа. При осмотре в правой аксиллярной 

области обнаружены единичные плотные лимфоузлы, подвижные, размером 

до 1 см, не спаянные между собой. При физикальном осмотре в молочных 

железах узловые образования не определяются. Соски, ареолы не изменены. 

Другие группы регионарных лимфоузлов не увеличены. Признаков 

воспаления в правой молочной железе не выявлено. Пациентка направлена на 

маммографическое исследование, при котором в верхне-наружном квадранте 

правой молочной железе обнаружено образование звездчатой структуры 
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размерами 4х6мм.  Цитология пунктата из правого аксиллярного лимфоузла 

– данных за злокачественное образование нет. 

Задание:  

1. Определите тактику хирурга. 

2. Назовите необходимые дополнительные обследования.  

Правильный ответ: 1. Секторальная резекция правой молочной железы со 

срочным гистологическим исследованием. В случае подтверждения диагноза 

рака – радикальная мастэктомия. 

2. Рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, 

осмотр гинеколога, анализы крови на онкомаркеры. 

Задача № 8. 

Больная Р., 70 лет, в анамнезе – комплексное лечение по поводу 

люминального рака правой молочной железы 2 стадии (радикальная 

мастэктомия, облучение, адьювантная гормонотерапия антиэстрогенами в 

течение 5 лет). Имела место ремиссия в течение 8 лет. Затем – 

прогрессирование процесса с наличием метастазов в тела 8 и 9 грудного 

позвонков без угрозы патологического перелома. 

Задание: Определите тактику лечения. 

Правильный ответ: Гормонотерапия ингибиторами ароматазы, терапия 

бисфосфонатами в течение не менее 2 лет. 

Задача № 9. 

Пациентка 48 лет обратилась с жалобами на отек, болезненность левой 

молочной железы. Жалобы возникли 2 недели назад, симптоматика 

постепенно нарастала. Температура тела 36,9 С. При осмотре: Левая 

молочная железа больше левой, кожа железы диффузно отечна, 

гиперемирована. Отмечается повышение локальной температуры. При 

пальпации умеренно болезненна, диффузно уплотнена за счет отека. Узловые 

образования не определяются. В левой подмышечной области определяются 
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увеличенные подмышечные лимфатические узлы, плотной консистенции, 

безболезненные. 

Задание: 

1. Определите предположительный диагноз. 

2. Определите дифференциальный диагноз. 

3. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

Ответ:  

1. Отечно-инфильтративный рак левой молочной железы. 

2. Рожа, нелактационный мастит. 

3. Биопсия левой молочной железы, подмышечных лимфоузлов слева.  

Задача № 10. 

У больной 85 лет – рак левой молочной железы, T2N1M0, положительные 

рецепторы эстрогенов и прогестерона. Сопутствующая патология: ИБС, 

стенокардия напряжения.  

Задание: Назовите варианты лечения. 

Правильный ответ: Хирургическое лечение с последующей 

гормонотерапией. В случае, если риск оперативного вмешательства будет 

расценен как чрезмерный – гормонотерапия. 

Задача № 11. 

Больной А., 55 лет (менопауза) выполнена радикальная резекция правой 

молочной железы по поводу рака в области верхне-наружного квадранта 

(стадия T1N0M0). РЭ+, РП+, Her2\neu 1+.   

Задание: Определите тактику лечения. 

Правильный ответ: Лучевая терапия на область молочной железы, 

гормонотерапия (антиэстрогены). 

Задача № 12. 

У больной 30 лет, 2детей, менструирует, по данным обследования (УЗИ, 

маммография) выявлено новообразование левой молочной железы размером 
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35 мм. Выполнена трепанобиопсия опухоли. Гистологическое исследование – 

инфильтрирующий протоковый рак. ИГХ-исследование: РЭ+, РП+, Ki-67 

36%, Her2\neu 2+, Fish-тест отрицательный.  Стадия T2N2M0. 

Задание: Определите план лечения. 

Правильный ответ: Радикальная мастэктомия слева. 2-сторонняя 

овариэктомия. Полихимиотерапия. Гормонотерапия. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Онкология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. В.И. 

Чиссова, М. И. Давыдова. 2014 г. 

2. Онкология. Учебник. Под ред. С.Б. Петерсона.  2015 

3. Онкология. Учебник Авторы: Давыдов М. И., Ганцев Ш. Х.  2013 г.  

4. Амбулаторно-поликлиническая онкология. Библиотека врача-специалиста. 

Авторы: Ганцев Ш.Х., Старинский В.В., Рахматуллина И.Р., Кудряшова Л.Н., 

Султанов Р.З. 2012 г. 

5. Клиническая онкология. Избранные лекции. Учебное пособие. Вельшер 

Л.З., Поляков Б.И., Петерсон С.Б. 2014г.  

6. Рак молочной железы. Руководство. Под ред. Ш.Х. Ганцева. 2015 г. 

Дополнительная литература: 

1. Атлас операций при злокачественных опухолях молочной железы. 

Cарибекян Э.К., Зикиряходжаев А.Д., и др.; Каприн А.Д., Трахтенберг А.Х., 

Чисов В.И. (под ред.). "ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА", 2015 г. 

2. Онкология. Клинические рекомендации. Давыдов М.И. (под ред.). 

Издательская группа РОНЦ, 2015 г. 

Электронные ресурсы: 

http://www.rosoncoweb.ru/ - интернет-портал российского общества 

клинической онкологии; 

http://www.rosoncoweb.ru/


 

24 
 

http://oncology-association.ru/ интернет-портал Ассоциации онкологов России; 

http://www.breastcancersociety.ru/ интернет-портал Российского общества 

онкомаммологов. 

Интернет-ссылки: 

http://www.bcguidelines.ru/ Клинические рекомендации РООМ по 

неоадъювантной и адъювантной терапии рака молочной железы; 

http://www.abcguidelines.ru/ Клинические рекомендации РООМ по лечению 

метастатического рака молочной железы. 

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Системные методы 

лечения рака молочной 

железы 

10 

 

 

 

 

 

Когония Л.М. Зав. кафедрой 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ, 

профессор 

Доктор 

медицинских 

наук 

Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

Прищепо М.И. 

 

 

 

 

 

Когония Л.М. 

Ассистент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

 

Зав. кафедрой 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ, 

профессор 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

Локальные методы 

лечения рака молочной 

железы 

8 Ахметов М.М. Доцент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ, зав. 

учебной частью 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

http://oncology-association.ru/
http://www.breastcancersociety.ru/

