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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Онкологическая настороженность медицинских работников первичной медико-

санитарной помощи» утверждена на заседании Ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол № 3 от 

25 сентября 2019 г.). 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

повышения квалификации, необходимые для прохождения экспертизы 

на портале http://edu.rosminzdrav.ru 

 

Общие сведения 

1. Наименование: «Онкологическая настороженность медицинских работников первичной 

медико-санитарной помощи» 

2. Специальность: Терапия 

3. Дополнительные специальности: Семейная медицина, Хирургия, Педиатрия, 

Акушерство и гинекология 

4. Трудоемкость: 18 академ. часов 

5. Год разработки: 2019 

6. Форма обучения: очная 

7. Выбор основы обучения: бюджетная, договорная, ОС 

Дополнительные сведения 

8. Аннотация. 

Содержание программы: 

- Эпидемиология онкологических заболеваний. Структура заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в Российской Федерации. Структура заболеваемости злокачественными 

новообразованиями мужского населения России. Структура заболеваемости злокачественными 

новообразованиями женского населения России. Динамика основных индикаторов 

эффективности оказания специализированной помощи. Динамика заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. Выживаемость и смертность. Показатели диагностики. 

Статистика излечений после оказанного лечения. 

http://edu.rosminzdrav.ru/
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- Факторы риска развития онкологических заболеваний. Экзогенные факторы риска. Курение 

(активное, пассивное). Алкоголь. Особенности питания. Ультрафиолетовое излучение. 

Профессиональные вредности. Инфекционные агенты. Канцерогенные вирусы. Загрязнение 

окружающей среды канцерогенными веществами. Ионизирующее и неионизирующее 

излучения. Экзогенные гормоны. Эндогенные факторы риска. Возраст. Пол. Расовая 

принадлежность. Генетическая предрасположенность. Иммунодефицитные состояния. 

- Предраковые состояния. Факультативный предрак. Облигатный предрак. Фоновые 

заболевания. Дисплазия. Факторы перехода предрака в рак. Предраковые заболевания 

пищевода. Предраковые заболевания желудка. Предраковые заболевания кишечника. 

Предраковые заболевания кожи. Предраковые заболевания легких. Предраковые заболевания 

молочной железы. Предраковые заболевания половых органов. 

- Скрининг и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Понятие о скрининге. Цель 

скрининга онкологических заболеваний. Отрицательные моменты скрининга. Скрининг 

наиболее распространённых онкологических заболеваний: новообразования кожи, рак 

молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы, рак легкого, колоректальный 

рак. Онкомаркеры. 

- Профилактика онкологических заболеваний. Первичная профилактика. Онкогигиеническая 

профилактика. Биохимическая профилактика. Медико-генетическая профилактика. 

Иммунобиологическая профилактика. Эндокринно-возрастная профилактика. Вторичная 

профилактика. Проблемы внедрения современных технологий профилактики в 

здравоохранение. 

- Деонтология и онкологическая настороженность. Психологические особенности пациентов. 

Права пациента и врача. Сообщение об онкологическом диагнозе. Модели сообщения 

психотравмирующей информации. Подходы предоставления пациенту прогноза заболевания. 

Этапы личностного реагирования на диагноз онкологического заболевания. 

- Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологическое заболевание. Алгоритмы 

выявления онкологических заболеваний у населения Российской Федерации - методические 

рекомендации для организаторов здравоохранения, врачей первичного звена, врачей-

специалистов.  Диагностические алгоритмы при подозрении на рак различных органов. 

 

9. Получение новой компетенции: да 

10. Описание новой компетенции:   

ПК 1. Способность и готовность проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания 

пациента 
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ПК 2. Способность и готовность к проведению полного физикального обследования пациента 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)  

ПК 3. Способность и готовность к формулированию предварительного диагноза и составлению 

плана лабораторных и инструментальных обследований пациента 

ПК 4. Способность и готовность к направлению 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 

ПК 5. Способность и готовность к направлению 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 

ПК 6. Способность и готовность к направлению 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 

ПК 7. Способность и готовность к проведению дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными 

ПК 8. Способность и готовность к установлению диагноза с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

ПК 9. Способность и готовность к организации и проведению медицинских осмотров с учетом 

возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами. 

11.  Структурное подразделение: кафедра онкологии и торакальной хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кафедра терапии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

12.  Прямая интернет-ссылка на программу на сайте  -  

http://fuvmoniki.ru/sites/default/files/doc/prog/dpp-pk-onmrpmsp18.pdf 

Особенности обучения 

13.  Симуляционное обучение, тренинг. -  

14. Стажировка (практика на рабочем месте). -  

15. Дистанционное и электронное обучение. Объем дистанционного обучения (ак. час): 6ч    

Вебинар с использованием презентаций в формате PowerPoint, видео фрагментов, электронных 
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учебных материалов. Место проведения дистанционного обучения – кабинет телемедицины 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.   

16. Сетевая форма. –  

17. Актуальность. 

   По прогнозам ВОЗ за период с 1999 года по 2020 год заболеваемость и смертность от рака во 

всем мире возрастет в 2 раза. Количество пациентов с запущенными стадиями онкологического 

заболевания продолжает оставаться неоправданно высоким. При этом известно, что в 

большинстве случаев злокачественная опухоль, выявленная на ранних стадиях - это излечимое 

заболевание.  

    Вплоть до настоящего времени в РФ в целом и в Московской области в частности 

сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеваемости, смертности и показателям ранней 

диагностики онкологических заболеваний. В структуре смертности населения России 

злокачественные новообразования занимают второе место после болезней системы 

кровообращения. При этом смертность от онкологической патологии достигает 15 процентов в 

структуре общей смертности. Процент выявления пациентов с III-IV стадией по целому ряду 

заболеваний превышает 40%. Причем выявляемость визуально определяемых опухолей 

ненамного превышает таковую при прочих нозологиях.   

    Следует отметить, что основная нагрузка и ответственность по ранней диагностике 

злокачественных опухолей ложится не на районных онкологов, а на врачей первичной медико-

санитарной помощи (прежде всего, терапевтов, семейных врачей). В связи с вышеизложенным 

улучшение онкологической ситуации видится, прежде всего, в интенсификации процесса 

обучения терапевтов и семейных врачей поликлиник и стационаров основным принципам 

онкологической настороженности и ранней диагностики онкологических заболеваний.  

18. Клиническая база: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

19. Количество циклов в 2020 году:     

20.   Начало и окончание циклов:   16.03.2020 - 18.03.2020;  23.11.2020 - 25.11.2020 

21. Общее количество слушателей на цикле:  20 

22. Максимальное количество слушателей на бюджетной основе:  10 

23. Максимальное количество слушателей на договорной основе:  10 

24. Стоимость обучения 1 слушателя, руб.: 5000 р. 

25. Сертификационный экзамен: нет 

Примечание.  

26. Указать особенности проведения циклов с обязательным указанием их дат:  

Методические и/или клинические рекомендации: 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.03.2017-N-293n/ 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.03.2017-N-293n/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

- Профессиональный стандарт врач-лечебник (врач терапевт-участковый).  

- Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области лечебного дела. 

 

   - Обобщенная трудовая функция А:  Оказание первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского 

работника. 

 

- Уровень квалификации: 7. 

- Возможные наименования должностей: врач-терапевт участковый, семейный врач, 

врач-хирург, врач акушер-гинеколог, врач педиатр. 

- Требования к образованию и обучению: 

   Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" завершившим 

обучение в соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего образования 

с 2017 г.  

   Высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или "Лечебное дело" 

   Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия", "Общая врачебная 

практика",   "Хирургия", "Акушерство и гинекология", "Педиатрия". 

   Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка по 

специальности "Терапия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", профессиональная переподготовка по 

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", профессиональная 

переподготовка по специальности "Хирургия", профессиональная переподготовка по 

специальности "Акушерство и гинекология", профессиональная переподготовка по 

специальности "Педиатрия". 

 

- Требования к опыту практической работы: нет. 

- Особые условия допуска к работе:  

   Сертификат специалиста по специальности "Терапия", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Хирургия", "Акушерство и гинекология", "Педиатрия" и (или) 

свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Лечебное дело".  
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  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

   Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом. 

 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль.  

 

Виды 

деятельности 

(Обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандар

ту) 

Трудов

ая 

функ-

ция 

по 

проф. 

станда

рту 

Трудовые 

действия 

по проф. 

стандарту 

Умения 

 

 

 

 

 

 

Знания 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

А:  Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматриваю

щих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому 

при вызове 

медицинского 

работника. 

A/02.7.  

 

Проведе

ние 

обследо

вания 

пациент

а с 

целью 

установ

ления 

диагноза  

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания 

пациента 

Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента 

Проведение 

полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

Проводить 

полное 

физикальное 

обследование 

пациента 

(осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретироват

ь его результаты 

Методика 

полного 

физикального 

исследования 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

 

 

ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 
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аускультация)  

 

 

 

 

 

 

аускультация)  

Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента 

Формулировать 

предварительны

й диагноз и 

составлять план 

комплексного 

обследования 

пациента 

Международная 

классификация 

болезней. 

Методы 

лабораторных и 

инструментальн

ых исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента 

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 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациента. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

лабораторном 

обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных и 

инструментальн

ых исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 

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 
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медицинской 

помощи 

медицинской помощи 

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 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментальн

ого 

обследования 

пациента. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

инструментальн

ом обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных и 

инструментальн

ых исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 

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 

Направление 

пациента на 

консультацию к 

врачам-

специалистам при 

наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам-

специалистам. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

консультациях 

пациента 

врачами-

специалистами 

Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациента на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 
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вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

стандарты 

медицинской 

помощи 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/сост

ояниями, в том 

числе неотложными 

Проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний 

внутренних 

органов от 

других 

заболеваний 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 

дифференциальн

ая диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

проведению 

дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/состоя

ниями, в том числе 

неотложными 

Установление 

диагноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Осуществлять 

раннюю 

диагностику 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

пациента, при 

необходимости 

обосновывать и 

планировать 

объем 

дополнительных 

исследований 

Международная 

классификация 

болезней(МКБ). 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

установлению 

диагноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

A/05.7. 

Проведе

ние и 

Организация и 

проведение 

медицинских 

осмотров с учетом 

Назначать 

профилактическ

ие мероприятия 

пациентам с 

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

ПК 9. Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 
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контрол

ь 

эффекти

вности 

меропри

ятий по 

профила

ктике и 

формиро

ванию 

здоровог

о образа 

жизни и 

санитар

но-

гигиени

ческому 

просвещ

ению 

населен

ия 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 

учетом факторов 

риска для 

предупреждения 

и раннего 

выявления 

заболеваний, в 

том числе 

социально 

значимых 

заболеваний. 

Проводить 

медицинские 

осмотры с 

учетом возраста, 

состояния 

здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами и иными. 

документами 

здоровья, 

нормативные 

правовые акты и 

иные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению. 

медицинских 

осмотров с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 
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Матрица соответствия компетенций 

 

Профессиональ

ная  

компетенция 

Трудовые 

действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наиме-

новани

е учеб-

ного 

модуля

, 

дисцип

-лины 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

сформиро

-ванности 

компетен-

ций 

Умеет: Знает: 

Кон

тро

ль 

зна

ний 

Кон

тро

ль 

уме

ний 
ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента 

Эпидемио

логия 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

 

Факторы 

риска 

развития 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

 

 

Предраков

ые 

состояния. 

 

 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Методика 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест

ирова

ние 

Реше

-ние 

ситуа

-

цион-

ных 

задач 

ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению полного 

физикального 

Проведение 

полного 

физикального 

обследования 

Эпидемио

логия 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

Проводить полное 

физикальное 

обследование 

пациента (осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

Методика 

полного 

физикального 

исследования 

пациента 

(осмотр, 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 
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обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация)  

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

 

Факторы 

риска 

развития 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

 

Предраков

ые 

состояния. 

 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента 

Формулировани

е 

предварительног

о диагноза и 

составление 

плана 

лабораторных и 

инструментальн

ых 

обследований 

пациента 

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

еское 

заболеван

ие 

 

Скрининг 

и ранняя 

диагности

ка 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

Формулировать 

предварительный 

диагноз и составлять 

план комплексного 

обследования 

пациента 

Международна

я 

классификация 

болезней. 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациента на 

лабораторное 

обследование при 

наличии медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

Направление 

пациента на 

лабораторное 

обследование 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

Скрининг 

и ранняя 

диагности

ка 

онкологич

еских 

заболеван

ий. 

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

еское 

заболеван

ие 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациента. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при лабораторном 

обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 
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клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

правила 

интерпретации 

их результатов 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 

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 

Направление 

пациента на 

инструментальн

ое 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 

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

еское 

заболеван

ие 

 

Скрининг 

и ранняя 

диагности

ка 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациента. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при 

инструментальном 

обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациента на 

Направление 

пациента на 

консультацию к 

врачам-

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 
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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 

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 

еское 

заболеван

ие 

 

Скрининг 

и ранняя 

диагности

ка 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

консультации к 

врачам-специалистам. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при консультациях 

пациента врачами-

специалистами 

помощи 

населению.  

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

проведению 

дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/состоя

ниями, в том числе 

неотложными 

Проведение 

дифференциальн

ой диагностики с 

другими 

заболеваниями/с

остояниями, в 

том числе 

неотложными 

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

еское 

заболеван

ие 

 

Деонтолог

ия и 

онкологич

еская 

настороже

нность. 

 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний 

внутренних органов 

от других 

заболеваний 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфологи

я, клиническая 

картина, 

дифференциал

ьная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

установлению 

диагноза с учетом 

Установление 

диагноза с 

учетом 

действующей 

Диагности

ческие 

алгоритм

ы при 

подозрени

и на 

онкологич

Осуществлять 

раннюю диагностику 

заболеваний 

внутренних органов. 

Международна

я 

классификация 

болезней(МКБ)

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 
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действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

еское 

заболеван

ие. 

 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

пациента, при 

необходимости 

обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

. 

ПК 9. Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 

медицинских 

осмотров с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 

Организация и 

проведение 

медицинских 

осмотров с учетом 

возраста, 

состояния 

здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 

документами 

Профилак

тика 

онкологич

еских 

заболеван

ий 

Назначать 

профилактические 

мероприятия 

пациентам с учетом 

факторов риска для 

предупреждения и 

раннего выявления 

заболеваний, в том 

числе социально 

значимых 

заболеваний. 

Проводить 

медицинские 

осмотры с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными. документами 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья, 

нормативные 

правовые акты 

и иные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению. 

Тест

ирова

ние 

Реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 
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    Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Онкологическая настороженность медицинских работников 

первичной медико-санитарной помощи», разработанной с учетом 

профессионального стандарта Врач-лечебник (врач терапевт-участковый) 

является совершенствование профессиональной квалификации врачей  

первичного звена в области ранней диагностики онкологических заболеваний. 

 

Планируемые результаты обучения.  

  Уровень квалификации: 7. Уровень образования: Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" завершившим обучение в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

высшего образования с 2017г. Высшее образование - специалитет по специальностям "Педиатрия" или 

"Лечебное дело". Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия", "Общая врачебная 

практика", "Хирургия", "Акушерство и гинекология", "Педиатрия". Дополнительное профессиональное 

образование - профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" (при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)"),  "Общая врачебная 

практика",   "Хирургия", "Акушерство и гинекология", "Педиатрия". 
Виды 

деятельности 

(Обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандарту) 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия 

по 

соответствующей 

трудовой функции) 

Умения 

 

 

 

 

 

 

Знания 

 

 

 

 

 

 

А:  Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматриваю

щих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том 

числе на дому 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2. Способность и 

готовность к проведению 

полного физикального 

Проведение полного 

физикального 

обследования пациента 

Проводить полное 

физикальное 

обследование 

пациента (осмотр, 

Методика полного 

физикального 

исследования 

пациента (осмотр, 
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при вызове 

медицинского 

работника. 

обследования пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и составлению 

плана лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента 

Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента 

Формулировать 

предварительный 

диагноз и составлять 

план комплексного 

обследования 

пациента 

Международная 

классификация 

болезней. Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

оценки состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации их 

результатов 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 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 

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 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

обследования 

пациента. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при лабораторном 

обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

оценки состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации их 

результатов 
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ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 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 

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 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментального 

обследования 

пациента. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при 

инструментальном 

обследовании 

пациента 

Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

оценки состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации их 

результатов 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 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 

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 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам-специалистам. 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при консультациях 

пациента врачами-

специалистами 

Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению.  

Порядки оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, стандарты 

медицинской 

помощи 

ПК 7. Способность и 

готовность к проведению 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояни

Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состоян

иями, в том числе 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний 

внутренних органов 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфология, 

клиническая 

картина, 
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ями, в том числе 

неотложными 

неотложными от других 

заболеваний 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы заболеваний 

внутренних органов 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

установлению диагноза с 

учетом действующей 

международной 

статистической 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Установление диагноза 

с учетом действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Осуществлять 

раннюю диагностику 

заболеваний 

внутренних органов. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

пациента, при 

необходимости 

обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Международная 

классификация 

болезней(МКБ). 

ПК 9. Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 

медицинских осмотров с 

учетом возраста, 

состояния здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 

Организация и 

проведение 

медицинских осмотров с 

учетом возраста, 

состояния здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 

Назначать 

профилактические 

мероприятия 

пациентам с учетом 

факторов риска для 

предупреждения и 

раннего выявления 

заболеваний, в том 

числе социально 

значимых 

заболеваний. 

Проводить 

медицинские 

осмотры с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

Законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

нормативные 

правовые акты и 

иные документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

Общие вопросы 

организации 

медицинской 

помощи населению. 
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иными. документами 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

1 Эпидемиология 

онкологических 

заболеваний 

 

1 

Лекции 

1 

Сам. работа 

- 

Текущий контроль 

2 

 

Факторы риска 

развития 

онкологических 

заболеваний 

 

1 

Лекции 

1 

Сам. работа 

- 

Текущий контроль 

3 Предраковые 

состояния 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

4 Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний.  

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

5 Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

6 Деонтология и 

онкологическая 

настороженность 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

7 Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

 

 

Итоговая 

аттестация 

6 Зачет.  Тестирование. Решение ситуационных задач 
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Всего 18 7 5 6 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Эпидемиология онкологических заболеваний» 

Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестация 

График Продолжител

ьность 

занятий в 

часах 

Эпидемиология онкологических заболеваний 

 

Лекция 1 день 1 

Сам.работа 0 

Факторы риска развития онкологических 

заболеваний 

Лекция 1 

Сам.работа 0 

Предраковые состояния Лекция 1 

Сам.работа 1 

Скрининг и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний.  

Лекция 1 

Сам.работа 1 

 

Профилактика онкологических заболеваний 

Лекция 2 день 1 

Сам.работа 1 

Деонтология и онкологическая 

настороженность 

Лекция 1 

Сам.работа 1 

Диагностические алгоритмы при подозрении 

на онкологическое заболевание. 

Лекция 1 

Сам.работа 1 

 

Итоговая аттестация 

Тестирование. 

Решение 

ситуационных 

задач 

3 день 6 
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Модуль 1. «Эпидемиология онкологических заболеваний», 3ч. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

     В результате освоения модуля слушатели должны: 

        ЗНАТЬ: методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; методику полного 

физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

         УМЕТЬ: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; проводить полное физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты. 

 

     В результате освоения модуля 1. «Эпидемиология онкологических заболеваний» у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: ПК 1. Способность и готовность проводить сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания пациента. ПК 2. Способность и готовность к проведению 

полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

 

      Тематический план модуля 1. «Эпидемиология онкологических заболеваний». 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

1 Эпидемиология 

онкологических 

заболеваний 

 

1 

Лекции 

1 

Сам. работа 

- 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 1. «Эпидемиология онкологических заболеваний» 

Код Наименование тем, элементов 

1 Эпидемиология онкологических заболеваний. 

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в Российской 

Федерации. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями 

мужского населения России. Структура заболеваемости злокачественными 
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новообразованиями женского населения России. Динамика основных 

индикаторов эффективности оказания специализированной помощи. Динамика 

заболеваемости злокачественными новообразованиями. Выживаемость и 

смертность. Показатели диагностики. Статистика излечений после оказанного 

лечения.  

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1.     Наиболее частой злокачественной опухолью у мужчин в РФ является:  

        а) рак легкого + 

        б) рак желудка  

        в) рак предстательной железы  

        г) рак прямой кишки  

   

2.   Заболеваемость раком пищевода в мире  

        а) имеет тенденцию к снижению  

        б) имеет тенденции к повышению  

        в) стабильна  

        г) в различных регионах имеет разную тенденцию + 

 

3.      Наиболее частой морфологической формой  

 злокачественных опухолей слизистой полости рта является  

 а) плоскоклеточный рак + 

 б) саркома  

 в) мукоэпидермоидная опухоль  

 г) цилиндрома  

 д) недифференцированный рак 

 

4. Рак пищевода чаще встречается в возрасте  

 а) 30-40 лет  

 б) 40-50 лет  

 в) 50-60 лет  

 г) 60-70 лет + 
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5. Рак желудка наиболее часто развивается в возрасте  

 а) до 20 лет  

 б) от 21 года до 50 лет  

 в) от 51 года до 70 лет + 

 г) старше 70 лет  

 д) одинаково во всех возрастных группах  

 

6. На уровень заболеваемости раком желудка влияют  

 а) пищевой фактор и режим питания  

 б) почвенно-климатическая обусловленность  

 в) местные изменений слизистой оболочки желудка  

 г) фоновые заболевания, наследственный фактор  

 д) все ответы правильные + 

 

7. Раком пищевода  

 а) чаще болеют мужчины + 

 б) чаще болеют женщины  

 в) частота поражения не связана с полом  

 

 

8. Рак легкого в структуре смертности населения РФ  

 злокачественными новообразованиями  занимает  

 а) I место + 

 б) II место  

 в) III место  

 г) IV место  

 

9. Раком легкого чаще болеют  

 а) мужчины + 

 б) женщины  

 в) одинаково часто и мужчины, и женщины  

 

10. Заболеваемость раком легкого в РФ  

 а) увеличивается у мужчин и уменьшается у женщин  
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 б) уменьшается у мужчин и увеличивается у женщин  

 в) возрастает и у мужчин, и у женщин + 

 г) уменьшается и у мужчин, и у женщин  

 

 

 

 

            Критерии оценки тестирования 

 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем на 

70% вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Факторы риска развития онкологических 

заболеваний» 

Модуль 2. «Факторы риска развития онкологических заболеваний», 3 ч. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

          В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; методику 

полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

          УМЕТЬ: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; проводить полное физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты. 

     В результате освоения модуля 2. «Факторы риска развития онкологических 

заболеваний» у слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для 
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осуществления профессиональной деятельности: ПК 1. Способность и готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. ПК 2. Способность и готовность к 

проведению полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

 

 

      Тематический план модуля 2. «Факторы риска развития онкологических заболеваний». 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

2 

 

Факторы риска 

развития 

онкологических 

заболеваний 

 

1 

Лекции 

1 

Сам. работа 

- 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 2. «Факторы риска развития онкологических заболеваний» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Факторы риска развития онкологических заболеваний. 

Экзогенные факторы риска. Курение (активное, пассивное). Алкоголь. Особенности 

питания. Ультрафиолетовое излучение. Профессиональные вредности. 

Инфекционные агенты. Канцерогенные вирусы. Загрязнение окружающей среды 

канцерогенными веществами. Ионизирующее и неионизирующее излучения. 

Экзогенные гормоны.  

Эндогенные факторы риска. Возраст. Пол. Расовая принадлежность. Генетическая 

предрасположенность. Иммунодефицитные состояния.  

 

 

 

 

Формы текущего контроля:  тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 
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1. Современную концепцию онкогенов,  

 утверждающую, что возникновение клеток со специфически измененным  

 генотипом происходит в результате индуцируемых канцерогенами  

 точечных мутаций, подтверждающих известные данные о том, что  

 а) практически все канцерогенные вещества (или агенты)  

  обладают мутагенным эффектом  

 б) подавляющее большинство мутагенных веществ  

  обладает канцерогенной активностью  

 в) оба ответа правильные + 

 г) нет правильного ответа  

 

2. Наиболее устойчива к онкогенному действию ультрафиолетового излучения  

 кожа  

 а) не содержащая пигмента  

 б) содержащая незначительное количество пигмента  

 в) сильно пигментированная + 

 г) содержание пигмента не оказывает влияния  

 

3. Дробление общей дозы при радиоактивном (ионизирующем) облучении  

 а) снижает онкогенный эффект + 

 б) повышает онкогенный эффект  

 в) не оказывает какого-либо влияния на онкогенный эффект  

 

4. Гормональная регуляция роста опухоли в организме  

 чаще всего осуществляется  

 а) непосредственным воздействием на генетический аппарат  

 б) непосредственным воздействием на цитоплазму  

 в) воздействием на гормональные рецепторы в клеточной мембране + 

 г) правильно а) и б)  

 д) все ответы правильные  

 

5. Онкогенные вирусы  

 а) являются инфекционными  

 б) не являются инфекционными + 

 в) нет сведений о неинфекционных свойствах  

 

6. Онкогенные вирусы передаются, главным образом  

 а) горизонтально, от особи к особи  

 б) вертикально, через наследственный аппарат + 

 в) механизм передачи неизвестен  

 

7. Онкогенными являются  

 а) только РНК-вирусы  

 б) только ДНК-вирусы  

 в) и те, и другие + 

 г) ни те, ни другие  

 

8. Трансформация клеток-мишеней в опухолевые  

 под воздействием онкогенных вирусов  
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 а) не сопровождается гибелью клеток + 

 б) сопровождается гибелью клеток  

 в) в равной мере возможны оба варианта а) и б)  

 

9. Необходимым условием превращения нормальной клетки в опухолевую  

 в условиях вирусного канцерогенеза является  

 а) локализация вируса в цитоплазме клетки  

 б) интеграция ДНК или РНК вируса в ДНК клетки + 

 в) возможны оба механизма  

 

10. Современная схема вирусного канцерогенеза включает в себя  

 а) проникновение вируса в клетку и физическую интеграцию его  

  с клеточной ДНК  

 б) функционирование интегрированного вирусного генома  

  с образованием специфических мРНК и онкобелков  

 в) онкобелки воздействуют на функции клеток,  

  приводят ее к опухолевой трансформации  

 г) все ответы правильные + 

 д) правильно только а) и б)  

   

 

 

 

 

 

            Критерии оценки тестирования: 

- оценка «зачтено» ставится обучающемуся, правильно ответившему на 70% (и более) 

вопросов; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, правильно ответившему менее, чем на 

70% вопросов. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Предраковые состояния» 

Модуль 3. «Предраковые состояния», 3ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

         В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; методику 

полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 
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         УМЕТЬ: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию; проводить полное физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты. 

     В результате освоения модуля 3. «Предраковые состояния» у слушателя должны быть 

сформированы компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: ПК 1. Способность и готовность проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента. ПК 2. Способность и готовность к проведению полного физикального 

обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

 

      Тематический план модуля 3. «Предраковые состояния». 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

3 Предраковые 

состояния 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 1. «Предраковые состояния» 

Код Наименование тем, элементов 

1 Предраковые состояния. 

 Факультативный предрак. Облигатный предрак. Фоновые заболевания. Дисплазия. 

Факторы перехода предрака в рак. Предраковые заболевания пищевода. 

Предраковые заболевания желудка. Предраковые заболевания кишечника. 

Предраковые заболевания кожи. Предраковые заболевания легких. Предраковые 

заболевания молочной железы. Предраковые заболевания половых органов.  

 

 

     Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 3 «Предраковые состояния». 

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

 

1 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости, изучение научной литературы 

1 
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по заданной проблеме. 

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1. К предопухолевым заболеваниям с повышенным риском возникновения  

 на их фоне рака пищевода относятся:  

 1) рубцовая стриктура  

 2) ахалазия  

 3) синдром Пламмера - Винсона  

 4) пищевод Барретта  

 5) все ответы правильные + 

  

2. Наиболее часто железистый рак пищевода развивается на фоне  

 а) рубцовой стриктуры  

 б) синдрома Пламмера - Винсона  

 в) пищевода Барретта + 

 г) семейного гиперкератоза ладоней и стоп  

 

3. Возникновение очагов плоскоклеточной метаплазии эпителия бронхов,  

 как правило, предшествует развитию  

 а) мелкоклеточного рака  

 б) железистого рака  

 в) плоскоклеточного рака + 

 г) крупноклеточного рака легких 

 

4. Факторами перехода предрака в рак являются: 

      а) очаги хронической инфекции, 

      б) гормональный дисбаланс, 

      в) сахарный диабет,  

      г) нарушение регуляторной функции вегетативной или центральной нервной системы. 

      д) все ответы правильные + 

 

5.  К облигатным предракам кожи относятся: 
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 а)  кожный рог 

 б)  пигментная ксеродерма + 

 в) старческий кератоз 

 г) лучевые язвы 

 

6. Причиной развития дисплазии шейки матки (облигатный предрак) является: 

 а)  вирус герпеса 

 б)  цитомегаловирус 

 в) вирус папилломы человека + 

 г) все ответы правильные 

 

7. Облигатным предраком толстой кишки является: 

 а)  болезнь Крона 

 б)  аденоматозный полип 

 в) язвенный колит 

 г) семейный полипоз толстой кишки + 

 

 

8. Облигатным предраком желудка является: 

 а)  аденоматозный полип + 

 б)  язва желудка 

 в) хронический гастрит 

 г) гипертрофическая гастропатия 

9. К факультативным предракам кожи относятся: 

 а)  кожный рог + 

 б)  пигментная ксеродерма  

 в) невус Сеттона 

 г) красный плоский лишай 

 

 

10. К предракам носоглотки и гортани относятся: 

 а)  папилломы 

 б)  дискератозы 

 в) базальный фиброид 

 г) аденома 
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       д) все ответы правильные + 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля 

«Скрининг и ранняя диагностика онкологических заболеваний» 

 

Модуль 4. «Скрининг и ранняя диагностика онкологических заболеваний», 3ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

         В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов; общие вопросы организации медицинской помощи населению; порядки оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, стандарты медицинской помощи; международную классификацию 

болезней. 

         УМЕТЬ: формулировать предварительный диагноз и составлять план комплексного 

обследования пациента; обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

пациента; интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента; 

обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента; 

интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента; 

обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-специалистам; 

интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами-специалистами. 

     В результате освоения модуля 4. «Скрининг и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний» у слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности: ПК 3. Способность и готовность к 

формулированию предварительного диагноза и составлению плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента. ПК 4. Способность и готовность к направлению 

пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских показаний в соответствии с 



 

35 
 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. ПК 5. Способность и готовность к направлению 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.  ПК 6. Способность и готовность к направлению 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.  

 

      Тематический план модуля  4. «Скрининг и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний». 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

4 Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний.  

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 4. «Скрининг и ранняя диагностика онкологических заболеваний» 

Код Наименование тем, элементов 

1 Скрининг и ранняя диагностика онкологических заболеваний. 

Понятие о скрининге. Цель скрининга онкологических заболеваний. Отрицательные 

моменты скрининга. Скрининг наиболее распространённых онкологических 

заболеваний: новообразования кожи,  рак молочной железы, рак шейки матки, рак 

предстательной железы, рак легкого, колоректальный рак. Онкомаркеры. 
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     Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 4 «Скрининг и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний». 

 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

 

1 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости, изучение научной литературы 

по заданной проблеме. 

1 

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1. При онкологических заболеваниях чаще всего наблюдается  

 а) гипокоагуляция  

 б) нормокоагуляция  

 в) гиперкоагуляция + 

 г) все варианты встречаются с одинаковой частотой  

2. Для механической желтухи характерно  

 а) повышение концентрации только прямого билирубина  

 б) повышение концентрации только непрямого билирубина  

 в) в равной мере повышается концентрация как прямого,  

  так и непрямого билирубина  

 г) в начале отмечается повышение концентрации прямого билирубина,  

  а затем и непрямого + 

 д) в начале повышается концентрация непрямого билирубина,  

  а затем и прямого 

 

3. Наиболее информативным из перечисленных методов диагностики метастатического 

поражения паренхимы печени является  

 а) лапароскопия  

 б) ангиография + 

 в) биохимическое исследование крови  

 г) сканирование печени  

 д) все перечисленные методы обладают одинаковой информативностью  



 

37 
 

 

4. Внутрипротоковые папилломы молочной железы могут быть выявлены  

 а) при бесконтрастной маммографии  

 б) при дуктографии + 

 в) при крупнокадровой флюорографии  

 г) выявлены рентгенологически не могут 

 

5.  Ангиография наиболее информативна при диагностике опухолей  

 а) шейки матки  

 б) почки + 

 в) желудка  

 г) легких 

 

6. Скрининговым методом выявления периферического рака легокого является:  

 

 а) лимфография  

 б) позитронно-эмиссионная томография 

 в) рентгеновская компьютерная томография  

 г) обзорная рентгенография грудной клетки  

 

7. Очертания тени первичной опухоли на рентгенограммах при раке легкого могут быть  

 а) четкими  

 б) нечеткими в виде "лучистого венчика", "спикул", "щеточки"  

 в) слегка волнистыми  

       г) все ответы правильные + 

 

8. Положительная реакция на альфа-фетопротеин чаще бывает  

 а) при первичном раке печени + 

 б) при метастатическом раке печени  

 в) при доброкачественных опухолях печени  

 г) правильные ответы а) и б)  

 д) положительная реакция на aальфа-фетопротеин  не характерна для опухолевых 

поражений печени 

 

9.       Опухолевым маркером рака предстательной железы является  
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 а) АКТГ, кортизон 

 б) ХГ, ТБГ (хорионический гонадотропин, трофобластический b-глобулин)  

 в) кислая, щелочная фосфатаза, PSA + 

 г) CA-125 (канцеро-антиген 125)  

 

10.  Для постановки диагноза миеломной болезни необходимо  

 а) определение уровня СОЭ  

 б) определение уровня общего белка сыворотки  

 в) обнаружение патологического иммуноглобулина в сыворотке и/или моче  

 г) определение повышенного уровня плазматических клеток  

  в миелограмме  

       д) все перечисленные клетки + 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля «Профилактика онкологических заболеваний» 

Модуль 5. «Профилактика онкологических заболеваний», 2ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

        В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников; общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

         УМЕТЬ: назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска 

для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний; проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными. 

документами. 

     В результате освоения модуля 5. «Профилактика онкологических заболеваний» у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для осуществления 
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профессиональной деятельности: ПК 9. Способность и готовность к организации и проведению 

медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и иными документами. 

 

      Тематический план модуля  5. «Профилактика онкологических заболеваний». 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

5 Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 5. «Профилактика онкологических заболеваний» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Профилактика онкологических заболеваний. 

Первичная профилактика. Онкогигиеническая профилактика. Биохимическая 

профилактика. Медико-генетическая профилактика. Иммунобиологическая 

профилактика. Эндокринно-возрастная профилактика. Вторичная профилактика. 

Проблемы внедрения современных технологий профилактики в здравоохранение. 

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1. Первичная профилактика включает в себя: 

 а)  онкогигиеническую 

 б)  биохимическую 

 в) медико-генетическую 

 г)  иммунобиологическую 

       д) эндокринно-возрастную 

       е) все ответы правильные + 



 

40 
 

 

2. К профилактическим мероприятиям в отношении рака щитовидной железы относится 

следующее: 

 а) раннее выявление и устранение неопластических процессов в ткани щитовидной железы  

 б) предотвращение воздействия на организм ионизирующего излучения 

 в) предотвращение длительной стимуляции организма повышенным содержанием 

тиреотропного гормона  

 г) все вышеперечисленное + 

 

3.  Профилактика рака легкого наиболее актуальна в отношении следующих лиц: 

 а) длительно и много курящие  

 б) больные хроническим бронхитом  

 в) имеющие контакт с асбестом, хромом, никелем (и их соединениями)  

 г) все ответы правильные + 

  

4.  Онкогигиеническая профилактика направлена на 

 а)  выявление и устранение воздействия на человека канцерогенов, содержащихся в 

продуктах питания 

 б)  выявление и устранение воздействия на человека канцерогенных факторов окружающей 

среды + 

 в) выявление и устранение воздействия на человека инфекционных канцерогенов  

    

5.  Основным методом ранней диагностики рака молочной железы в рамках вторичной 

профилактики является: 

 а)  самообследование молочных желез 

 б)  термография 

 в) дуктография 

 г)  маммография + 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа модуля 
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«Деонтология и онкологическая настороженность» 

 

Модуль 6. «Деонтология и онкологическая настороженность», 2ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

          В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний 

внутренних органов 

         УМЕТЬ: проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от 

других заболеваний. 

     В результате освоения модуля 6. «Деонтология и онкологическая настороженность» у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: ПК 7. Способность и готовность к проведению 

дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными. 

 

      Тематический план модуля  6. «Деонтология и онкологическая настороженность». 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

6 Деонтология и 

онкологическая 

настороженность 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 

 

 

Содержание модуля 6. «Деонтология и онкологическая настороженность» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Деонтология и онкологическая настороженность. 

Психологические особенности пациентов. Права пациента и врача. Сообщение об 

онкологическом диагнозе. Модели  сообщения психотравмирующей информации. 
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Подходы предоставления пациенту прогноза заболевания. Этапы личностного 

реагирования на диагноз онкологического заболевания.  

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1. К моделям  сообщения психотравмирующей информации пациенту относятся: 

     а) нераскрытие информации 

 б) полное раскрытие информации  

 в)  частичное раскрытие информации 

 г)    все ответы правильные + 

    

 

2. Пациент имеет право узнать полную информацию о состоянии своего здоровья, включая: 

     а)  диагноз 

 б)  результаты анализов 

 в)  результаты лечения 

 г)    правильного ответ - а) 

    д)     все ответы правильные + 

 

 

3. К пациентам, информацию о здоровье которых врач обязан сообщать их официальным 

представителям относятся: 

     а)  недееспособные лица 

 б)  несовершеннолетние дети 

 в)  наркозависимые. 

 г)     все ответы правильные + 

 

4. Врач имеет право не госпитализировать пациента с онкологическим заболеванием и 

наличием потенциально опасного осложнения в случае: 

     а)  отсутствия у пациента полиса ОМС 

 б) отсутствия у пациента документа, удостоверяющего личность  

 в)  письменного отказа больного от госпитализации + 
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5. Обязан ли врач сообщать взрослому пациенту онкологический диагноз? 

     а)  Обязан по требованию пациента + 

 б)  Не обязан 

 в)  Обязан по требованию родственников пациента 

  

 

 

 

Рабочая программа модуля 

«Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологическое заболевание 

онкологических заболеваний» 

 

Модуль 7. «Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологическое 

заболевание онкологических заболеваний», 2ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

         В результате освоения модуля слушатели должны: 

         ЗНАТЬ: международная классификация болезней; методы лабораторных и 

инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации их результатов; общие вопросы 

организации медицинской помощи населению; порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи; этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних органов. 

         УМЕТЬ: осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов; 

анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований; проводить 

дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других заболеваний; 

обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-специалистам,  

интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами-специалистами; 

обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента, 

интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента; 

обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента; 
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интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента; 

формулировать предварительный диагноз и составлять план комплексного обследования 

пациента. 

     В результате освоения модуля 7. «Диагностические алгоритмы при подозрении на 

онкологическое заболевание» у слушателя должны быть сформированы компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  ПК 3. Способность и 

готовность к формулированию предварительного диагноза и составлению плана лабораторных 

и инструментальных обследований пациента.  ПК 4. Способность и готовность к направлению 

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. ПК 5. Способность и готовность к направлению 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.  ПК 6. Способность и готовность к направлению 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.  ПК 7. Способность и готовность к проведению дифференциальной 

диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными.  ПК 8. 

Способность и готовность к установлению диагноза с учетом действующей международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 

      Тематический план модуля  7. «Диагностические алгоритмы при подозрении на 

онкологическое заболевание». 

 

№ Наименование 

модуля 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторны

е занятия, 

ч. 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы аттестации 

7 Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

 

2 

Лекции 

1 

Сам. работа 

1 

Текущий контроль 
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онкологическое 

заболевание 

 

 

Содержание модуля 7. «Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологическое 

заболевание» 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологическое заболевание. 

Алгоритмы выявления онкологических заболеваний у населения Российской 

Федерации - Методические рекомендации для организаторов здравоохранения, 

врачей первичного звена, врачей-специалистов.  Диагностические алгоритмы при 

подозрении на рак органов полости рта и глотки. Диагностические алгоритмы при 

подозрении на рак гортани. Диагностические алгоритмы при подозрении на рак 

желудка. Диагностические алгоритмы при подозрении на рак пищевода. 

Диагностические алгоритмы при подозрении на рак легкого. Диагностические 

алгоритмы при подозрении на рак молочной железы. Диагностические алгоритмы 

при подозрении на колоректальный рак. Диагностические алгоритмы при 

подозрении на новообразование кожи. Диагностические алгоритмы при подозрении 

на рак шейки матки. Диагностические алгоритмы при подозрении на рак яичников. 

Диагностические алгоритмы при подозрении на рак предстательной железы. 

Диагностические алгоритмы при подозрении на онкологические заболевания 

системы крови. Диагностические алгоритмы при подозрении на рак почки. 

Диагностические алгоритмы при подозрении на рак щитовидной железы. 

 

 

Формы текущего контроля:  Тестирование. 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

 

1. Наиболее рациональный диагностический алгоритм при обнаружении у пациентки 60 лет 

во время осмотра образования в молочной железе: 

     а) исследование онкомаркеров, УЗИ молочных желез, пункция образования с 

цитологическим исследованием  
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 б)  пункция образования с цитологическим исследованием,  УЗИ молочных желез. 

обследование других органов 

 в) маммография, трепанобиопсия образования с гистологическим и ИГХ-исследованием, 

обследование других органов +  

  

  

2. Наиболее рациональный диагностический алгоритм при обнаружении у пациента 56 лет 

при флюорографии образования в корне правого легкого: 

     а) бронхоскопия с биопсией образования, компьютерная томография грудной клетки, 

обследование других органов + 

 б)  компьютерная томография грудной клетки, обследование других органов, 

трансторакальная биопсия опухоли 

 в)  исследование онкомаркеров, компьютерная томография грудной клетки, обследование 

других органов 

   Вздутие живота, прощупываемая опухоль живота. Запоры, сменяемые поносами. Анемия. 

Схваткообразные боли в животе, кишечные кровотечения (кровь в кале). 

  

3. Наиболее рациональный диагностический алгоритм при появлении у пациента 66 лет жалоб 

на  вздутие живота, запоры, сменяемые поносами. При осмотре - пальпируется образование в  

проекции левого латерального канала: 

     а) пальцевое исследование, УЗИ брюшной полости, ректороманоскопия\колоноскопия, 

гистологическое исследование, ирригоскопия, обследование других органов + 

 б) компьютерная томография брюшной полости, обследование других органов, 

диагностическая лапароскопия 

 в)  определение РЭА в сыворотке крови, УЗИ брюшной полости, компьютерная 

томография брюшной полости 

    

  

4. Наиболее рациональный диагностический алгоритм при появлении у пациента 70 лет жалоб 

на учащенное затрудненное мочеиспускание, вялую струю мочи, неприятные ощущения при 

мочеиспускании,  появление крови в моче. 

     а) определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), пальцевое ректальное 

исследование простаты, трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), УЗИ 

простаты, биопсия предстательной железы + 
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 б)  пальцевое ректальное исследование простаты, трансректальное ультразвуковое 

исследование (ТРУЗИ), компьютерная томография органов брюшной полости 

 в) биопсия предстательной железы под УЗ-контролем, определение уровня простат-

специфического антигена (ПСА), УЗИ простаты, МРТ брюшной полости 

    

  

5. Наиболее рациональный диагностический алгоритм при появлении у пациентки 57 лет 

жалоб на узловое образование на шее (над яремной вырезкой), увеличившееся в размерах за 

последние месяцы: 

     а) пальпация, УЗИ щитовидной железы, РКТ шеи 

 б)  пальпация, УЗИ щитовидной железы, диагностическая операция (резекция щитовидной 

железы) 

 в)  пальпация, УЗИ щитовидной железы и шейных лимфоузлов, пункция узлового 

образования под контролем УЗИ, цитологическое исследование пунктата, исследование других 

органов + 

 

Связь учебных курсов, дисциплин, модулей с результатами освоения 

программы. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

 

Учебный 

курс, 

модуль, 

дисцип-

лина 

Должен 

уметь 

 

 

 

Темы и 

виды 

занятий 

 

 

Должен 

знать 

 

 

 

Темы и 

виды 

занятий 

 

 
ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента. 

Эпидемиология 

онкологических 

заболеваний 

 

Факторы риска 

развития 

онкологических 

заболеваний 

 

Предраковые 

состояния. 

Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Опрос 

пациента. 

Лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпидемиолог

ия 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Факторы 

риска 

развития 

онкологическ

их 

заболеваний.

Лекция. 
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ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация)  

Эпидемиология 

онкологических 

заболеваний 

 

Факторы риска 

развития 

онкологических 

заболеваний 

 

Предраковые 

состояния. 

 

Проводить 

полное 

физикальное 

обследование 

пациента 

(осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретироват

ь его результаты 

Объективное 

обследование 

пациентов. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

полного 

физикального 

исследования 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предраковые 

состояния. 

Лекция 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациента 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

 

Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний 

Формулировать 

предварительны

й диагноз и 

составлять план 

комплексного 

обследования 

пациента 

Методы 

диагностики 

и скрининга 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция. 

Международна

я 

классификация 

болезней. 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

Диагностичес

кие 

алгоритмы 

при 

подозрении 

на наиболее 

частые 

онкологическ

ие 

заболевания. 

Лекция. 
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интерпретации 

их результатов 

ПК 4. Способность и 

готовность к 

направлению 

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 

Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний. 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного 

обследования 

пациента. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

лабораторном 

обследовании 

пациента 

Составление 

плана 

лабораторны

х 

обследований 

пациентов с 

подозрением 

на 

онкологическ

ое 

заболевание. 

Лекция. 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

Онкомаркеры

. Лекция 

ПК 5. Способность и 

готовность к 

направлению 

пациента на 

инструментальное 

обследование при 

наличии медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

 

Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментальн

ого 

обследования 

пациента. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

инструментальн

ом обследовании 

пациента 

Составление 

плана 

инструментал

ьных 

обследований 

пациентов с 

подозрением 

на 

онкологическ

ое 

заболевание. 

Лекция. 

Методы 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

исследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, 

правила 

интерпретации 

их результатов 

Методы 

лучевой 

диагностики 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция. 
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медицинской помощи 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению 

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 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

 

Скрининг и 

ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний 

Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам-

специалистам. 

Интерпретирова

ть данные, 

полученные при 

консультациях 

пациента 

врачами-

специалистами 

Составление 

плана 

обследований 

специалистам

и пациентов с 

подозрением 

на 

онкологическ

ое 

заболевание. 

Лекция. 

Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, 

стандарты 

медицинской 

помощи 

Общие 

вопросы 

онкологическ

ой помощи 

населению. 

Лекция. 

ПК 7. Способность и 

готовность к 

проведению 

дифференциальной 

диагностики с 

другими 

заболеваниями/состоя

ниями, в том числе 

неотложными 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

 

Деонтология и 

онкологическая 

настороженность

. 

 

Проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

заболеваний 

внутренних 

органов от 

других 

заболеваний 

Дифференциа

льная 

диагностика 

наиболее 

частых 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция. 

Этиология, 

патогенез и 

патоморфологи

я, клиническая 

картина, 

дифференциал

ьная 

диагностика, 

особенности 

течения, 

осложнения и 

исходы 

заболеваний 

внутренних 

органов 

Психологиче

ские 

особенности 

пациентов, 

модели 

общения с 

пациентом. 

Лекция. 
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ПК 8. Способность и 

готовность к 

установлению 

диагноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание. 

 

Осуществлять 

раннюю 

диагностику 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

пациента, при 

необходимости 

обосновывать и 

планировать 

объем 

дополнительных 

исследований. 

Принципы 

ранней 

диагностики 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция. 

Международна

я 

классификация 

болезней 

(МКБ). 

Принципы 

классификац

ии 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция. 

ПК 9. Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению 

медицинских 

осмотров с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, профессии 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами 

Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

Назначать 

профилактическ

ие мероприятия 

пациентам с 

учетом факторов 

риска для 

предупреждения 

и раннего 

выявления 

заболеваний, в 

том числе 

социально 

значимых 

заболеваний. 

Проводить 

медицинские 

осмотры с 

учетом возраста, 

состояния 

здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

Первичная и 

вторичная 

профилактик

а 

онкологическ

их 

заболеваний. 

Лекция 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья, 

нормативные 

правовые акты 

и иные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению. 

Принципы 

проведения 

медосмотра 

пациентов, 

находящихся 

в группе 

риска по 

онкологическ

им 

заболеваниям

. Лекция. 
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правовыми 

актами и иными. 

документами 

 

 

 

 

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предметы и объекты оценивания.  

Предметы оценивания Объекты оценивания 

Умения Знания 
ПК 1. Способность и готовность 

проводить сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать 

полученную информацию 

Методика сбора жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента 

 

 

 

 

ПК 2. Способность и готовность к 

проведению полного физикального 

обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация)  

Проводить полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретировать 

его результаты 

Методика полного физикального 

исследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

 

 

 

 

ПК 3. Способность и готовность к 

формулированию предварительного 

диагноза и составлению плана 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациента 

Формулировать предварительный 

диагноз и составлять план 

комплексного обследования 

пациента 

Международная классификация 

болезней. Методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 

оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации 

их результатов 

ПК 4. Способность и готовность к 

направлению пациента на 

лабораторное обследование при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного 

обследования пациента. 

Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента 

Методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 

оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации 

их результатов 
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медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК 5. Способность и готовность к 

направлению 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 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального 

обследования пациента. 

Интерпретировать данные, 

полученные при 

инструментальном обследовании 

пациента 

Методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 

оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации 

их результатов 

ПК 6. Способность и готовность к 

направлению 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 

Обосновывать необходимость 

направления пациента на 

консультации к врачам-

специалистам. 

Интерпретировать данные, 

полученные при консультациях 

пациента врачами-специалистами 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи населению.  

Порядки оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи 

ПК 7. Способность и готовность к 

проведению дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными 

Проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний 

внутренних органов от других 

заболеваний 

Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы заболеваний 

внутренних органов 

ПК 8. Способность и готовность к 

установлению диагноза с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Осуществлять раннюю 

диагностику заболеваний 

внутренних органов. 

Анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем 

дополнительных исследований 

Международная классификация 

болезней (МКБ). 

ПК 9. Способность и готовность к 

организации и проведению 

Назначать профилактические 

мероприятия пациентам с учетом 

Законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, 



 

54 
 

медицинских осмотров с учетом 

возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами и иными 

документами 

факторов риска для 

предупреждения и раннего 

выявления заболеваний, в том 

числе социально значимых 

заболеваний. 

Проводить медицинские осмотры с 

учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

и иными. документами 

нормативные правовые акты и иные 

документы, определяющие 

деятельность медицинских 

организаций и медицинских 

работников. 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи населению. 

 

3.1.Форма итоговой аттестации:  зачет 

3.2.Форма контроля: ситуационная задача 

3.3.Оценочные материалы:  ситуационные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры ситуационных задач. 

Задача № 1 

     Пациент О., 66 лет, обратился с жалобами на затрудненное прохождение пищи и боли после 

глотания в области груди, иногда отдающие в межлопаточное пространство, периодическое 

срыгивание. Из анамнеза: длительно курит, злоупотребляет алкоголем. Ранее патологии 

органов ЖКТ не выявлялось. 
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1. Предположительный диагноз? Какие эпидемиологические данные свидетельствуют в пользу 

онкологического диагноза? 

2. Необходимые дополнительные исследования? 

 

Ответ:  

1. Рак пищевода. Пол, возраст, вредные привычки. 

2. ЭГДС с биопсией, рентгенография пищевода и органов грудной клетки, РКТ органов грудной 

клетки. 

 

Задача № 2 

    На приёме пациент К., 53 года. Жалобы на периодический кашель со скудной мокротой, 

одышку при умеренной физической нагрузке, дискомфорт в правой половине грудной клетки. 

Вышеуказанные симптомы в течение 3 месяцев. В анамнезе: более 15 лет работает на 

цементном заводе, курит до 20 сигарет в сутки, алкоголем не злоупотребляет.  

1. Какие факторы риска имеют место у данного пациента? 

2. Какие диагностические исследования необходимо провести? 

 

Ответ:  

1. Профессиональные вредности. Курение. 

2. Обзорная рентгенография органов грудной клетки, РКТ органов грудной клетки. 

Цитологическое исследование мокроты на атипичные клетки. По показаниям – бронхоскопия. 

 

Задача № 3 

   У больного Д., 55 лет по поводу клиники обострения хронического гастрита проведена ЭГДС. 

Выявлены признаки эрозивного гастрита, образование в теле желудка по большой кривизне, 

диаметром 17-18 мм, на ножке; произведена биопсия образования. Гистологически – 

аденоматозный полип. 

1. Какова дальнейшая тактика ведения пациента? Чем она обусловлена? 

Ответ:  
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1. Необходимо удаление полипа. Это обусловлено тем, что аденоматозный полип – предраковое 

заболевание. 

 

Задача № 4 

Пациентка А., 47 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 увеличенные подмышечные лимфатические узлы, 

плотной консистенции, безболезненные. 

1. Предположительный диагноз?  

2. 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 № 5 

Больная Б., 50 лет, самостоятельно обнаружила  округлое образование в правой молочной 

железе. При УЗИ и маммографии выявлено: опухоль в верхне-наружном квадранте правой  

молочной железе размером 15 мм, при цитологическом исследовании пунктата образования - 

аденокарцинома. При исследовании зон регионарного и отдаленного метастазирования данных 

за наличие метастазов не получено. 

1. Назовите зоны регионарного метастазирования. 

2. Поставьте стадию заболевания по ТNM. 
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Ответ:  

1. Аксиллярные, над- и подключичные лимфоузлы. 

2. Т1N0M0. 

 

Задача № 6 

Больной П., 54 года, наблюдается с диагнозом хронический гастрит. Длительное время жалобы 

на изжогу, горечь во рту, периодический дискомфорт в грудной клетке, изредка - чувство 

затрудненного прохождения пищи. При ЭГДС: картина хронического гастрита, 

недостаточность кардии, рефлюкс-эзофагит. Сопутствующая патология: ожирение 2ст., 

гипертоническая болезнь, 2 ст. 

 

1. Какие профилактические мероприятия следует рекомендовать больному? С целью 

профилактики какого патологического процесса?  

Ответ:  

1. Антисекреторная терапия, обволакивающие средства. Избегать переедания. Диета. Снижение 

веса. С целью профилактики пищевода Баррета. 

 

 

Задача № 7 

Пациент В., 73 года. В процессе обследования выявлен рак желудка, 4 стадия. Специальное 

лечение признано нецелесообразным. Показана симптоматическая терапия. Пациент требует 

полной информации о своем диагнозе. Родственники настаивают на сокрытии врачом диагноза, 

мотивируя это эмоциональной неустойчивостью пациента, пожилым возрастом.  

1. Действия врача? 

Ответ:  

1.  С учетом права пациента получить полную информацию о своем диагнозе, особенностях 

проводимого лечения, врач обязан сообщить больному диагноз. При необходимости оценить 

психическое состояние пациента – консультация психиатра. 
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Задача № 8 

Пациентка Н., 47 лет, жалобы 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.  

1. Каков план обследования?  

Ответ: 

1. Маммография. При выявлении образования в молочной железе – пункция образования (при 

возможности - трепанобиопсия). Пункция  правого аксиллярного лимфоузла. Дообследование: 

рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, осмотр гинеколога, 

анализы крови на онкомаркеры. 

 

 

 

 

Задача № 9 

Пациент К., 61 год. При плановой флюорографии выявлено округлое образование в верхней 

доле правого легкого, с четкими ровными краями, диаметром около 2 см. Жалоб не 

предъявляет. Не лихорадит. Вредных привычек, профессиональных вредностей нет.  

 

1. Диагностический алгоритм? 

Ответ: 

1. РКТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием. Цитологическое 

исследование мокроты на атипичные клетки. Бронхоскопия. Консультация фтизиатра. 

Консультация торакального хирурга, онколога. 

 

Задача № 10 
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Пациент Д., 55 лет. 3 месяца назад появились и постепенно нарастали жалобы на общую 

слабость, недомогание, отсутствие аппетита, похудание, периодические боли в эпигастрии, 

периодическую рвоту съеденной несколько часов назад пищей. 

1. Диагностический алгоритм? 

Ответ: Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией. УЗИ\РКТ органов брюшной полости. 

Рентгенография пищевода и желудка. Рентгенография органов грудной клетки. Консультация 

хирурга, онколога. 

 

 

Критерии оценки ситуационной задачи 

- 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. 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, 
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множественные ошибки, плохо владеет программным материалом, медицинской 

терминологией, не знает современные протоколы, стандарты лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. Онкология. Клинические рекомендации. Давыдов М.И. (под ред.). Издательская группа 

РОНЦ, 2015 г. 

 

 

Нормативно-правовые акты:  

• 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• 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»; 

• Общероссийский классификатор занятий. 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

• Пункт 2 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-323-FZ/
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Федерации, 2011, N 48, ст. 6724); приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. 

N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" (зарегистрирован 

Минюстом России 29 мая 2012 г., регистрационный N 24361). 

• Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован 

Минюстом России 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723), с изменениями, внесенными 

приказом Минздрава России от 1 августа 2014 г. N 420н(зарегистрирован Минюстом России 14 

августа 2014 г., регистрационный N 33591). 

• Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

8, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477). 

 

 

Электронные ресурсы: 

http://www.rosoncoweb.ru/   Интернет-портал российского общества клинической онкологии 

http://oncology-association.ru/  Ассоциация онкологов России 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.03.2017-N-293n/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной техникой и 

экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных передвижными 

и/или стационарными досками, проектором и экраном, флипчартом, фломастерами разных 

цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических материалов к Программе в 

печатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Онкологическая настороженность медицинских работников 

первичной медико-санитарной помощи» 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-Rossii-ot-16.04.2012-N-366n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-20.12.2012-N-1183n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-01.08.2014-N-420n/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-323-FZ/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://oncology-association.ru/
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Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Предраковые 

состояния. 

Диагностические 

алгоритмы при 

подозрении на 

онкологическое 

заболевание 

5 Бяхов М.Ю.  И.о. зав. кафедрой 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ  

Доктор 

медицинских 

наук 

Факторы риска 

развития 

онкологических 

заболеваний 

3 Ахметов М.М. Зав. учебной 

частью, доцент 

кафедры онкологии 

и торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

Деонтология и 

онкологическая 

настороженность 

2 Когония Л.М. Профессор 

кафедры онкологии 

и торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профилактика 

онкологических 

заболеваний 

2 Гукасян Э.А. Доцент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

Эпидемиология 

онкологических 

заболеваний 

3 Прищепо М.И. Ассистент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

Скрининг и ранняя 

диагностика 

онкологических 

3 Титов А.Г. Ассистент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

Кандидат 

медицинских 

наук 
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заболеваний. 

 

хирургии ФУВ 

МОНИКИ 

 

 

 


