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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Диагностика и профилактика рака молочной железы» 

разработана на кафедре онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ МО 

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

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

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

Составители: 

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

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

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

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

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

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

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

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

Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

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

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

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

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

взрослому населению по диагностике и профилактике рака молочной железы 

в амбулаторных условиях и в условиях стационара в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

диагностике и 

профилактике 

рака молочной 

железы в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

стационара 

ПК 1. 

Способность и 
готовность 

своевременно 

диагностировать 

рак молочной 

железы, 

определять 

факторы риска 

развития 

заболевания. 

Стажировка. 

Участие в сборе 

жалоб, анамнеза, 

клиническом 

осмотре 

пациентов с 

подозрением на 

рак молочной 

железы 

 Методика 

сбора 

информации от 

пациентов и их 

законных 

представителей; 

 Методика 

осмотра 

пациентов; 

 Этиология и 

патогенез рака 

молочной железы; 

 Современная 

классификация, 

симптоматика и 

особенности 

течения рака 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

подозрением на 

рак молочной 

железы и их 

законных 

представителей; 

 Проводить 

осмотр пациентов 

с подозрением на 

рак молочной 

железы,  

 Анализировать 

и 

нтерпретировать 

результаты 
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молочной железы; 

 Современные 

методы 

диагностики рака 

молочной железы; 

 Факторы риска 

рака молочной 

железы,  

 Методы 

профилактики 

рака молочной 

железы. 

осмотра и сбора 

анамнеза; 

 Направлять 

пациентов с 

подозрением на 

рак молочной 

железы на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

федеральными 

клиническими 

рекомендациями; 

 Интерпретирова

ть данные 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

исследований; 

 Определять 

факторы риска 

развития 

заболевания. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются:  

–врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт 

подростковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач 

здравпункта, заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации – врач-терапевт, судовой врач, врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

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

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или 
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профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)". 

− врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) структурного 

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

медицинской организации - врач-хирург; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". 

 врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач общей практики 

(семейный врач); судовой врач; врач-терапевт участковый. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело" или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" при 

наличии высшего образования (ординатура) по одной из специальностей: 

"Педиатрия", "Терапия". 

 врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового врачебного 

участка; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 
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медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело" или 

«Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности "Акушерство и 

гинекология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы.  

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

частично в форме стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия в 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

1. Диагностика и 

профилактика рака 

молочной железы 

34 26 10 8 8 8 Зачет 

2 Итоговая аттестация 2      Зачет 

 Всего: 36 26 10 8 8 8  
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2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия в 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

1. Диагностика и 

профилактика рака 

молочной железы 

34 26 10 8 8 8 Зачет 

1.1 Эпидемиология, 

факторы риска, 

прогноз, профилактика 

рака молочной железы 

16 12 4 4 4 4  

1.2 Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

18 14 6 4 4 4  

2 Итоговая аттестация 2      Зачет 

 Всего: 36 26 10 8 8 8  

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 
График занятий 

Занятия с применением ДОТ и 

ЭО 
18 

6 I день 

6 II день 

6 III день 

Самостоятельная работа 

слушателя с применением ДОТ 

и ЭО 

8 8 IV день 

Стажировка 8 8 V день 

Итоговая аттестация с 

применением ДОТ и ЭО 
2 2 VI день 

 

2.4. Рабочая программа модуля 1. «Диагностика и профилактика 

рака молочной железы», 34 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

своевременно диагностировать рак молочной железы. 
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Слушатель должен знать: 

 Методику сбора информации от пациентов и их законных представителей; 

 Методику осмотра пациентов; 

 Этиологию и патогенез рака молочной железы; 

 Современную классификацию, симптоматику и особенности течения рака 

молочной железы; 

 Современные методы диагностики рака молочной железы; 

 Факторы риска рака молочной железы,  

 Методы профилактики рака молочной железы. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с подозрением на рак молочной 

железы и их законных представителей; 

 Проводить осмотр пациентов с подозрением на рак молочной железы,  

 Анализировать и нтерпретировать результаты осмотра и сбора анамнеза; 

 Направлять пациентов с подозрением на рак молочной железы на 

лабораторное и инструментальное обследование в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями; 

 Интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследований; 

 Определять факторы риска развития заболевания. 

Тематический план модуля 1.  

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия в 

применением ДОТ и 

ЭО 

Внеаудиторн

ые занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 Стажировка 

1. Диагностика и 

профилактика рака 

молочной железы 

34 26 10 8 8 8  
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1.1 Эпидемиология, 

факторы риска, 

прогноз, профилактика 

рака молочной железы 

16 12 4 4 4 4  

1.2 Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

18 14 6 4 4 4  

 

Содержание модуля 1.  

Лекционные и семинарские занятия проводятся с применением 

дистанционных образовательных технологий. Формирование 

информационной среды осуществляется с помощью системы 

дистанционного обучения (СДО). 

Теоретический раздел включает видео-лекции и презентации в объеме 

10 часов.  

Перечень лекционных занятий с применением ДОТ и ЭО (10 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 

 

Эпидемиология, факторы риска, прогноз, профилактика рака 

молочной железы. 

Статистика и эпидемиология. Заболеваемость и смертность от рака 

молочной железы в РФ и других странах. Клинические формы рака 

молочной железы. Закономерности метастазирования. Особенности 

лимфогенного и гематогенного метастазироваиия. Морфологическая 

классификация ВОЗ.  Биологические особенности рака молочной железы. 

Понятие о прогностических и предсказывающих факторах при раке 

молочной железы. Клиническое и прогностическое значение рецепторов 

стероидных гормонов в опухоли. Клиническое и прогностическое 

значение HER2 статуса. Клиническое и прогностическое значение 

маркеров пролиферации (степень анаплазии, Ki67 и др.). Клиническое и 

прогностическое значение перитуморальной инвазии опухоли. Поражение 

регионарных лимфоузлов как важный клинический и прогностический 
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фактор. Клиническое и прогностическое значение возраста пациенток и 

размера первичной опухоли. Понятие о группах повышенного риска. 

    Молекулярно-генетическая и иммуногистохимическая классификации 

рака молочной железы. Клиническое и прогностическое значение. 

Люминальный А и В-подтипы рака молочной железы. HER2-позитивный 

рак молочной железы. Тройной негативный рак. 

1.2 Современные методы диагностики рака молочной железы. 

Клиническая картина и диагностика. Понятие о ранней и своевременной 

диагностике. Роль анамнеза в диагностике заболеваний молочной железы. 

Методика обследования молочной железы. Клиническая картина узловых 

форм. Клиническая картина диффузных форм. Клиническая картина 

редких и атипичных форм. Особенности течения и диагностики рака 

молочной железы у молодых женщин. Значение маммографии в 

диагностике. Значение УЗИ в диагностике. Значение МРТ и ПЭТ в 

диагностике рака молочной железы. Показания к использованию методов. 

Роль цитологического исследования пунктата из опухоли и 

лимфатических узлов, выделений из сосков и отпечатков в диагностике. 

Хирургическая биопсия как последний этап в диагностике. Показания, 

техника выполнения, осложнения при биопсии молочной железы.             

Дифференциальная диагностика.   

 

Перечень семинарских занятий с применением ДОТ и ЭО (4 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Эпидемиология, факторы риска, 

прогноз, профилактика рака 

молочной железы 

Факторы риска и методы профилактики рака 

молочной железы. 

Современные методы 

диагностики рака молочной 

Лучевые методы диагностики рака молочной 

железы (маммография, томосинтез, УЗИ 
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железы молочных желез, МРТ молочных желез). 

 

Темы самостоятельной работы (8ч.)  

Наименование темы Виды работ 

Эпидемиология, факторы риска, 

прогноз, профилактика рака молочной 

железы 

Самостоятельное изучение 

информационных материалов, 

размещенных на  для подготовки к 

устному собеседованию. Современные методы диагностики рака 

молочной железы 

 

Стажировка (8 ч.) 

Место проведения стажировки: отделение онкологии и торакальной 

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

Руководитель стажировки: Л.М. Когония, и.о. заведующей кафедрой 

онкологии и торакальной хирургии ФУВ МОНИКИ, д.м.н., профессор. 

Основные задачи: приобретение навыков сбора анамнеза и 

физикального обследования пациентов с подозрением на рак молочной 

железы. 

Виды работ: Участие в качестве дублера в сборе жалоб, анамнеза, 

клиническом осмотре пациентов с подозрением на рак молочной железы 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 
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Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля: тестирование. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено».  

Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: тестовые задания 

1. Определение рецепторов стероидных гормонов необходимо для 

проведения:  

а) лучевой терапии  

б) гормонотерапии  

в) химиотерапии  

г) хирургического лечения молочной железы  

Правильный ответ: б 

2. Прогноз течения рака молочной железы хуже  

а) при отечно-инфильтративной форме  

б) при узловой форме I стадии  

в) при узловой форме II стадии  

г) при болезни Педжета  

Правильный ответ: а 

3. Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверным методом 

исследования является  

а) маммография  

б) пункция с последующим цитологическим исследованием пунктата  

в) термография  

г) ультразвуковое исследование  
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Правильный ответ: б 

4. Рак молочной железы может метастазировать  

а) в легкие  

б) в кости  

в) в печень  

г) в головной мозг  

д) все ответы правильные  

Правильный ответ: д 

5. Для ранней диагностики рака молочной железы наиболее применима  

а) маммография  

б) флюорография  

в) пункционная биопсия  

г) секторальная резекция  

д) пальпация  

Правильный ответ: а 

6. К диффузной форме рака молочной железы относится  

а) маститоподобный рак молочной железы  

б) болезнь Педжета молочной железы  

в) рад добавочной молочной железы  

г) рак in situ 

Правильный ответ: а 

7. Для маститоподобного рака клинически характерно  

а) наличие опухолевидного узла с четкими границами  

б) наличие симптома "площадки"  

в) наличие симптома "лимонной корки" и гиперемии кожи  

г) резко болезненны, увеличенные подмышечные лимфоузлы  

Правильный ответ: в 

8. Точно диагностировать рак молочной железы можно на основании  
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а) клинической картины  

б) термографии  

в) маммографии  

г) морфологического исследования  

д) ультразвукового исследования  

Правильный ответ: г 

9. В молочной железе "болезнь Педжета" относится  

а) к доброкачественным дисплазиям  

б) к раку кожи  

в) к внутрипротоковому раку  

г) к опухоли мягких тканей 

Правильный ответ: в 

10. В молочной железе может развиться  

а) фибросаркома  

б) ангиосаркома  

в) карциносаркома  

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 

11. Маркером рака молочной железы является 

а) СА 125 

б) СА 15.3  

в) СА 19.9 

г) СА 72.4 

Правильный ответ: б 

12. К доброкачественным опухолям молочной железы относятся  

а) узловая фиброзно-кистозная мастопатия  

б) диффузная мастопатия  

в) фиброаденома  
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г) саркома молочной железы 

Правильный ответ: в 

13. Рак молочной железы может иметь следующие клинические формы  

а) узловую  

б) диффузную  

в) рак Педжета  

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 

14. Прогноз течения рака молочной железы хуже  

а) при отечно-инфильтративной форме  

б) при узловой форме I стадии  

в) при узловой форме II стадии  

г) при болезнь Педжета 

Правильный ответ: а 

15. Симптом "лимонной корки" и отек ареолы  

а) увеличивает стадию заболевания и влияет на выработку плана лечения  

б) не увеличивает стадию заболевания  

в) не влияет на выработку плана лечения  

г) влияет на общее состояние больной  

Правильный ответ: а 

16. Рак молочной железы необходимо дифференцировать  

а) с узловой мастопатией  

б) с маститом  

в) с туберкулезом  

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 



 

17 
 

17. У мальчика 13 лет выявлено увеличение обеих молочных желез. Узловых 

образований не выявляется. Наиболее целесообразным в данном случае 

является: 

а) обследование у уролога, эндокринолога, терапевта  

б) маммография  

в) пункция молочных желез с последующим цитологическим исследованием 

пунктата  

г) назначение гормонотерапии  

Правильный ответ: а 

18. Рак молочной железы может метастазировать  

а) в легкие  

б) в кости  

в) в печень  

Правильный ответ: а, б, в 

19. Для рака молочной железы регионарными являются все перечисленные 

лимфатические узлы, кроме  

а) подмышечных  

б) подключичных  

в) надключичных  

г) подчелюстных  

Правильный ответ: г 

20. Для ранней диагностики рака молочной железы наиболее применима  

а) маммография  

б) флюорография  

в) пункционная биопсия  

г) секторальная резекция  

д) пальпация  

Правильный ответ: а 
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21. К диффузной форме рака молочной железы относится  

а) маститоподобный рак молочной железы  

б) болезнь Педжета молочной железы  

в) рак добавочной молочной железы  

г) рак (in situ)  

Правильный ответ: а 

22. Для маститоподобного рака клинически характерно  

а) наличие опухолевидного узла с четкими границами  

б) наличие симптома "площадки"  

в) наличие симптома "лимонной корки" и гиперемии кожи  

г) резко болезненны, увеличенные подмышечные лимфоузлы  

Правильный ответ: в 

23. У больной 20 лет в верхне-наружном квадранте молочной железы 

пальпируется округлое образование размером 23 см, подвижная, плотная, с 

четкими контурами, безболезненная. Кожные симптомы отрицательные. 

Выделений из соска нет. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Опухоль 

больная заметила месяц назад. Наиболее вероятный диагноз:  

а) диффузная мастопатия  

б) рак молочной железы  

в) болезнь Минца  

г) фиброаденома  

д) узловая мастопатия  

Правильный ответ: г 

24. У первородящей молодой женщины в молочной железе пальпируется 

болезненное уплотнение с гиперемией кожи. Положительный симптом 

флюктуации, температура 39°C. Наиболее вероятный диагноз:  

а) рак Педжета  

б) галактоцеле  
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в) острый гнойный мастит  

г) фиброзная мастопатия  

д) фиброаденома  

Правильный ответ: в 

25. Точно диагностировать рак молочной железы можно на основании:  

а) клинической картины  

б) термографии  

в) маммографии  

г) морфологического исследования  

д) ультразвукового исследования 

Правильный ответ: г 

26. Больная 35 лет жалуется на кровянистые выделения из соска. При 

обследовании: узловых образований в молочных железах не определяется. 

При надавливании на сосок - кровянистые выделения. Регионарные 

лимфоузлы не увеличены. Цитологическое исследование выделений из соска 

клеток рака не выявило. Наиболее вероятный диагноз:  

а) диффузная фиброзно-кистозная мастопатия  

б) липома  

в) внутрипротоковая папиллома  

г) фиброаденома  

д) мастит  

Правильный ответ: в 

27. Рак молочной железы может метастазировать:  

а) гематогенно  

б) лимфогенно  

в) имплантационно  

г) все ответы правильные   

Правильный ответ: г 
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28. Для выявления метастазов рака молочной железы в печень применяется:  

а) ультразвуковое исследование  

б) позитронно-эмиссионная томография  

в) ангиография  

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 

29. Наиболее часто встречающейся клинической формой рака молочной 

железы является  

а) маститоподобная  

б) панцирная  

в) рак Педжета  

г) узловая  

Правильный ответ: г 

 

30. При раке молочной железы у мужчин встречаются все гистологические 

формы рака, известные у женщин. Выберите правильный ответ:  

а) да  

б) нет  

в) все, кроме рака Педжета  

Правильный ответ: а 

31. В молочной железе может развиться:  

а) фибросаркома  

б) ангиосаркома  

в) карциносаркома  

г) все ответы правильные  

Правильный ответ: г 

32. Склерозирующий аденоз относится:  

а) к доброкачественным дисплазиям 
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б) к воспалительным процессам  

в) к злокачественным новообразованиям  

г) к врожденным аномалиям развития 

Правильный ответ: а 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

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

Чиссова, М. И. Давыдова. 2014 г. 

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

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

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

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

Султанов Р.З. 2012 г. 

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

Издательская группа РОНЦ, 2015 г. 

Электронные ресурсы: 

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

клинической онкологии 

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

http://www.breastcancersociety.ru/  Российское общество онкомаммологов 

Интернет-ссылки: 

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

неоадъювантной и адъювантной терапии рака молочной железы 

http://www.rosoncoweb.ru/
http://oncology-association.ru/
http://www.breastcancersociety.ru/
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http://www.abcguidelines.ru/ Клинические рекомендации РООМ по лечению 

метастатического рака молочной железы 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

каждому обучающемуся и педагогическому работнику должен быть 

предоставлен свободный доступ к сети Интернет, оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 

 

 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации программы осуществляется 

преподавателями кафедры онкологии и торакальной хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Таблица 2. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Эпидемиология, 

факторы риска, 

прогноз, профилактика 

рака молочной железы 

8 Когония Л.М. и.о .зав. кафедрой 

онкологии и 

торакальной 

хирургии 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

8 Ахметов М.М. доцент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии 

Кандидат 

медицинских 

наук 

Современные методы 

диагностики рака 

молочной железы 

10 Прищепо М.И. ассистент кафедры 

онкологии и 

торакальной 

хирургии 

Кандидат 

медицинских 

наук 

10 Когония Л.М. и.о .зав. кафедрой 

онкологии и 

торакальной 

хирургии 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 
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