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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий

«Современное лечение колоректального рака»

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: 
Колопроктология, Онкология, Гастроэнтерология, Хирургия, Общая врачебная практика,
(семейная медицина), «Лечебное дело».

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

Форма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность:
Сегодня колоректальный рак занимает главенствующие позиции по заболеваемости и 
смертности среди всех онкологических заболеваний. Врачебное сообщество связывает 
такие показатели с работой скрининговых программ и улучшением ранней диагностики 
онкологических заболеваний за счет внедрения в клиническую практику современных 
медицинских технологий, что приводит к большей выявляемое™ колоректального рака, 
однако мировая статистика с другой стороны демонстрирует рост заболеваемости 
колоректальным раком у населения трудоспособного возраста.
Но медицинская наука не стоит на месте, сегодня в арсенале врача-онколога большое 
разнообразие различных групп препаратов для лечения онкологических заболеваний, в 
первую очередь это современная иммуннотерапия, которая постепенно меняет парадигму 
лечения рака, расширяя спектр показаний к назначению лекарственной терапии. Благодаря 
этому увеличивается выживаемость и снижается частота местного рецидива.

Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по вопросам 
диагностики и лечения различных форм колоректального рака. Информирование 
специалистов о применении современных возможностей различных видов лекарственной 
терапии, лучевой терапии, комбинированных и комплексных методов лечения и критериев 
оценки эффективности этих методов.



В рамках курса Mbs:

1. Расскажем о генетических синдромах в онкологии и методах молекулярной
диагностики;

2. Разберем вопросы скрининга и ранней диагностики колоректального рака;
3. Расскажем особенности лекарственной терапии первой, второй и последующих

линий
4. Расскажем о лучевой терапии и хирургических методах лечения злокачественных

новообразований;
5. Расскажем о принципах оплаты онкологической помощи в Российской Федерации;
6. Разберем вопросы эпидемиологии, факторов риска, диагностики, стадирования рака 

форм колоректального рака;
7. Подробно расскажем о тактике лекарственной терапии всех форм колоректального

рака и его метастазов.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляВидеолекции Самостоятельная

работа

1 Раздел 1. «Общие 
вопросы онкологии» 17 6 11

Тестирование 
(по разделу)

1.1 Генетические синдромы в 
онкологии 3 1 2

1.2 Методы молекулярной 
диагностики в онкологии 3 1 2

1.3 Скрининг и ранняя 
диагностика в онкологии 2 1 1

1.4
Основы лучевой терапии
злокачественных
новообразований

3 1 2

1.5
Принципы оплаты 
онкологической помощи в 
РФ

2 1 1

1.6

Цитостатики, таргетная 
терапия, гормонотерапия в 
лечении онкологических 
заболеваний

4 1 3

2

Раздел 2. «Диагностика, 
стадированиеи 
современные 
возможности лечения 
колоректального рака»

18 8 10

Тестирование 
(по разделу)

2.1
Диагностика и 
стадирование 
колоректального рака

3 1 2

2.2
Хирургическое лечение 
рака ободочной и прямой 
кишки

3 1 2

2.3 Комбинированное и 
комплексное лечение 3 1 2



операбельного рака 
прямой кишки

2.4

Нео- и адъювантная 
химиотерапия 
резектабельного 
колоректального рака

3 1 2

2.5
Первая линия терапии 
диссеминированного 
колоректального рака

2 1 1

2.6

Вторая и последующие 
линии терапии 
диссеминированного 
колоректального рака

3 1 2

2.7

Химиотерапия при 
метастазах
колоректального рака в 
печень

2 1 1

2.8 Лечение рака анального 
канала 2 1 1

3 Итоговая аттестация 1 - 1
Итоговое

тестирование
ИТОГО 36 10 16

Спикеры цикла повышения квалификации:

Имяиитов Евгений Наумович, д.м.н., член-корреспондент РАН, заведующий научным 
отделом биологии опухолевого роста, врач-генетик, врач-лабораторный генетик, ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;

Хатьков Игорь Евгеньевич, д.м.н., член-корреспондент РАН, директор ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 
лечебного факультета МГМСУ;

Деньгина Наталья Владимировна, к.м.н., заведующая отделением радиологии, врач-
радиотерапевт, онколог ГУЗ ОКОД;

Авксентьева Мария Владимировна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории оценки технологий здравоохранения Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС;

Волков Никита Михайлович, к.м.н., начальник отделений химиотерапевтического и
радиологического профиля, врач-онколог ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»;

Данилов Михаил Александрович, к.м.н., заведующий отделением колопроктологиии, 
врач-колопроктолог, онколог, хирург ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

Гордеев Сергей Сергеевич, к.м.н., врач-хирург, онколог, проктолог ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;

Федянин Михаил Юрьевич, д.м.н., старший научный сотрудник онкологического 
отделения лекарственного лечения (химиотерапевтического) №2 ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;

Трякин Алексей Александрович, д.м.н., заведующий дневным стационаром по 
онкологическому профилю, врач-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.


