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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Актуальные вопросы неинвазивного лечения рака молочной железы»

Категория слушателей: врачи-специалисты высшим образованием по направлению 
подготовки: «Онкология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Хирургия», «Лечебное дело»

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

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

Актуальность.

Рак молочной железы -  наиболее частое злокачественное заболевание у женщин в России. 
В 2018 году зарегистрировано 70 682 новых случаев, что составляет 20,9% в структуре 
заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин. Средний возраст 
заболевших составил 6].5 года. Среднегодовой темп прироста заболеваемости 
(стандартизованный показатель) составил 1,97 % за последние 10 лет. Кумулятивный риск 
развития РМЖ в 2018 г. составил 5,87 % при продолжительности жизни 74 года.
В последние годы увеличивается количество пациентов, у которых заболевание 
диагностировано в I—II стадиях. Так, в 2018 году этот показатель составил 71,2 %, тогда как 
10 лет назад равнялся 62,7%. Стандартизованный показатель смертности снизился с 2008 
по 2018 гг. с 17,05 до 14,02 соответственно.
Риск умереть от рака молочной железы у женщин в 2018 г. составил 1,6%. Доля женщин, 
состоящих на учете 5 и более лет, составляет 59,8 %. В структуре смертности женского 
населения РМЖ также находится на первом месте, составляя 16,2 %. РМЖ у мужчин 
составляет менее 1% опухолей этой локализации, занимая 0,3 % в структуре 
заболеваемости. Принципы диагностики и лечения РМЖ у мужчин не отличаются от 
таковых у женщин.

Химиотерапия и гормонотерапия играют существенную роль в комплексном лечении рака 
молочной железы практически при всех стадиях заболевания. Это объясняется 
особенностями данной опухоли -  даже на ранних стадиях заболевания велик риск 
существования отдаленных микрометастазов, особенно при наличии факторов риска 
(поражении подмышечных лимфоузлов, отрицательных рецепторах эстрадиола и 
прогестерона, гиперэкспрессии Her-2/neu и т.д.). Применение адъювантной химио- и 
гормонотерапии значительно улучшило результаты лечения операбельного рака молочной 
железы. При запущенном раке молочной железы химиотерапия и гормонотерапия являются



основными методами лечения, позволяющими значительно продлить жизнь больного и 
улучшить ее качество. У 10-25% женщин с диссеминированным раком молочной железы 
возможно достижение полной регрессии опухоли с длительным безрецидивным периодом.

В рамках курса мы:
1. Разберем общие вопросы эпидемиологии, развития и рак молочной железы у мужчин и 
женщин;
2. Расскажем принципы современного скрининга рака молочной железы;
3. Обсудим вопросы современной лучевой терапии в лечении больных ранним и местно
распространенным раком молочной железы;
4. Расскажем общие принципы терапии раннего и местно-распространенного рака 
молочной железы;
5. Разберем особенности лекарственной терапии раннего и местно-распространенного 
люминального рака молочной железы;
о. Разберем особенности лекарственной терапии раннего и местно-распространенного 
тройного негативного и НЕЯ2-положительного рака молочной железы;
7. Расскажем общие принципы лечения метастатического рака молочной железы;
8.Изучим общие принципы лечения люминального метастатического рака молочной 
железы;
9. Разберем современные подходы к лечению диссеминированного тройного негативного 
рака молочной железы;
10. Расскажем особенности терапии HER-2-положительного рака молочной железы.

Ф орма аттестации слушателей: промежуточное тестирование по разделам курса, 
итоговое тестирование после завершения освоения образовательных модулей программы.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повыш ении к  в ал и ф и к а ц и и „

Количество возможных циклов: один раз в неделю

М аксимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности 

П рограмма обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма контроляВидеолекции Самостоятельная

работа

1
Рак молочной железы у 
мужчин и женщин: общие 
вопросы

3 1 2 Промежуточное
тестирование

2 Принципы скрининга 
рака молочной железы 3 1 2 Промежуточное

тестирование

3

Современная лучевая 
терапия в лечении 
больных ранним и 
местно-
распространенным раком 
молочной железы

-1~г 1 3 Промежуточное
тестирование

4

Общие принципы 
терапии раннего и 
местно-
распространенного рака 
молочной железы

4 1 пJ Промежуточное
тестирование



5

Лекарственная терапия 
раннего и местно
распространенного 
люминального рака 
молочной железы

4 1 3 Промежуточное
тестирование

6

Лекарственная терапия 
раннего и местно
распространенного 
тройного негативного и 
НЕК2-положительного 
рака молочной железы

4 1 3

Промежуточное
тестирование

7
Общие принципы 
лечения метастатического 
рака молочной железы

3
■

1 2
Промежуточное

тестирование

8

Общие принципы 
лечения люминального 
метастатического рака 
молочной железы

3 1 2

Промежуточное
тестирование

9

Современные подходы к 
лечению
диссеминированного 
тройного негативного 
рака молочной железы

4 I 3

Промежуточное
тестирование

10
Терапия HER2- 
положительного рака 
молочной железы

о 1 2
Промежуточное

тестирование

1 1 Итоговая аттестация 1 — 1 Итоговое
тестирование

ИТОГО 36 10 26

Спикеры образовательного курса:

1. Абдураимов Адхамжон Бахтиерович, профессор, доктор медицинских наук, 
Заместитель директора по образовательной деятельности, Руководитель филиала 
«Маммологический центр (Клиника женского здоровья)» ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ;

2. Ж укова Людмила Григорьевна, профессор, доктор медицинских наук, Руководитель 
отдела химиотерапии, врач-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

3. Стенина М арина Борисовна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии и химиотерапии НИИ клинической онкологии, 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ;

4. Трофимова Оксана Петровна, профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный 
работник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

5. Фролова Мона Александровна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии и химиотерапии НИИ клинической онкологии.


