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«УТВЕРЖДАЮ»

Рабочая программа цикла нов ы ш ен'Йм^ваТт и фи кап и и с применением
дистанционных образовательных технологий

«Диагностика и лечение рака матки и яичников»

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: Гинекология, 
Онкология, Радиотерапия, Радиология, Хирургия, Общая врачебная практика, (семейная 
медицина), Терапия, Эндокринология, Патологическая анатомия, «Лечебное дело».

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

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

Актуальность:

На протяжении длительного времени злокачественные новообразования (ЗНО) шейки 
матки стабильно занимают высокое 5-е ранговое место (5,2%) в структуре онкологической 
заболеваемости женщин.

В 2018 г. было выявлено 17 766 случаев ЗНО шейки матки, что на 22,3 % больше, чем в 
2008 г. (13 807 случая). «Грубый» показатель заболеваемости в 2018 г. составил 22,57 на 
100 гыс. женского населения. За 10 лет этот показатель вырос на 4,47 %, средний темп 
прироста составил около 2,19 % в год. За этот же период времени вырос до уровня 15,8 на 
100 тыс. женского населения стандартизованный по мировому стандарту возрастного 
распределения населения показатель заболеваемости (прирост 23,28 %) при среднегодовом 
темпе прироста 2,1 %.

По сравнению с другими ЗНО женской половой сферы (ЗНО тела матки, яичника) пик 
заболеваемости ЗНО шейки матки в 2018 г. определялся в более молодом возрасте 40—49 
лет (42,8 на 100 тыс. соответствующего населения).

В 2018 г. от ЗНО шейки матки умерли 6392 женщин. В структуре причин онкологической 
смертности женщин ЗНО шейки матки в России занимают 10-е место (4,7%).

В 2018 г. был выявлен 26948 случай заболевания злокачественными новообразованиями 
(ЗНО) тела матки. «Грубый» показатель заболеваемости в 2018 г. составил 34,2 на 100 тыс. 
женского населения. За 20 лет этот показатель вырос на 87,8 %, средний темп прироста 
составил около 3 % в год. За этот же период вырос на 55,2 % и стандартизованный по 
мировому стандарту возрастного распределения населения показатель заболеваемости, его 
уровень в 2018 г. составил 18,8 на 100 тыс. населения при среднегодовом темпе прироста



2,18 %. В возрастной группе 65-69 лет наблюдается наивысший показатель заболеваемости 
-  98,1 случая на 100 тыс. женского населения соответствующего возраста. В возрастных 
группах 50-54 и 55-59 лет ЗНО тела матки занимают 2-е ранговое место в структуре 
онкологической заболеваемости, 45-49, 60-64 и 65-69 лет -  3-е, 70-74 лет -  4-е, в других 
возрастных группах -  6-е и ниже. В 2018 г. от ЗНО тела матки умерли 6897 женщин. В 
структуре причин онкологической смертности женщин ЗНО тела матки занимают 9-е место 
(5,0 %).

В динамике за 10 лет «грубый» показатель смертности от ЗНО тела матки вырос на 3,01 % 
и составил в 2018 г. 8,67 на 100 тыс. женского населения, при этом стандартизованный 
показатель смертности женщин от ЗНО тела матки снижается, в 2008 г. он составлял 4,39, 
в 2018 г. -  3,98 на 100 тыс. женского населения; убыль 9,7 %, что свидетельствует об 
истинном снижении смертности от этой патологии. Наиболее высокие значения показателя 
смертности отмечаются в возрастных группах 75 лет и старше -  от 30,1 до 37,27 на 100 тыс. 
женского населения соответствующего возраста.

В структуре онкологических заболеваний женского населения России рак яичников 
занимает 9 место. Средний возраст женщин на момент установки диагноза -  59 лет.

Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости раком яичников составляют 
около 11,03 случаев на 100 тысяч женского населения. Прирост показателей 
заболеваемости раком яичников за предшествующие 10 лет составил свыше 3%. В 
структуре смертности от онкологических заболеваний в России среди женщин рак- 
яичников составил занимает 7-е место.

Приведенные выше статистические данные делают актуальным совершенствование ранней 
диагностики указанных форм рака и ведут к развитию медицинских технологий по 
лекарственному лечению.

Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по вопросам 
современной дифференциальной диагностики и лечения злокачественных образований 
матки и яичников. Информирование специалистов о применении современных 
возможностей химиотерапии, гормонотерапии, биологической терапии, лучевой терапии, 
комбинированных и комплексных методов лечения и критериев оценки эффективности 
этих методов.

В рамках курса мы:

1. Разберем вопросы эпидемиологии, патогенеза и патофизиологии, морфологии, 
диагностики, стадирования, факторов риска: рака яичников, рака тела матки, рака 
шейки матки, рака вульвы и влагалища.

2. Расскажем об особенностях лучевой терапии и схемы лекарственной терапии для: 
рака яичников, рака тела матки, рака шейки матки.

3. Разберем особенности цитологического исследования соскоба шейки матки.
4. Расскажем о трофобластической болезни (диагностика и лечение).

Количество возможных циклов: один раз в неделю



М аксимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/и

Н аименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Видеолекции
С ам остоятельная

работа
1 Раздел 1. Р ак  яичников. 7 3 4

Тестирование 
(по разделу)

2.1.
Морфология, диагностика, 
стадирование рака 
яичников

3
1 2

2.2.
Стратегия лекарственного 
лечения первичного рака 
яичников

9 1 1

2.3. Неэпителиальные опухоли 
яичников

2 1 1

2 Раздел №2. Р ак  тела 
матки 10 4 6

Тестирование 
(по разделу)

3.1. Эпидемиология, факторы 
риска рака тела матки

3 1 2

3.2.
Диагностика, 
стадирование рака тела 
матки

2 1 1

3.3.
Тактика лечения 
локализованных форм рака 
тела матки

2 1 1

3.4. Лекарственное лечение 
рака тела матки 3 1 2

3 Раздел 3. Р ак  ш ейки 
м атки 12 5 7

Тестирование 
(по разделу)

4.1.
Цитологическое 
иссследование соскоба 
шейки матки

2
1 1

4.2.
Диагностика, 
стадирование рака шейки 
матки

2 1 1

4.3. Тактика лечения рака 
шейки матки

о 1 1

4.4. Лекарственная терапия 
рака шейки матки 3 1 2

| , 5 . Лучевая терапия рака 
шейки матки 3 1 2

4 Раздел № 4. Рак вульвы  
и влагали щ а 4 2 2

Тестирование 
(по разделу)5.1.

Рак вульвы:
Эпидемиология, факторы 
риска, диагностика, 
стадирование, 
Хирургическое лечение, 
Лучевая терапия и 
химиолучевая

2

1 1

5.2. Лекарственное лечение 
рака вульвы и влагалища

9 1 1

5
Раздел №6
Трофобластическаи
болезнь

2 1 1 Тестирование 
(по разделу)

6.1. Диагностика и лечение 2 I ! 1

7 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль

1 ! 1 Итоговое
тестирование

ИТОГО 36 15 21



С пикеры  цикла повыш ения квалификации:

1. А фанасьева Кристина Владимировна, к.м.н., врач акушер-гинеколог НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России;

2. Ж ордания Кирилл Иосифович, д.м.н., профессор, онкогинеколог, ведущий 
научный сотрудник НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России;

3. Князев Ростислав Игоревич, к.м.н., ассистент кафедры онкологии и паллиативной 
медицины ФГБОУ ДНО РМАНПО, научный сотрудник онкологического отделения 
хирургических методов лечения N8 (онкогинекология) НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

4. Кравец О льга Александровна, д.м.н., ведущий онколог, старший научный 
сотрудник НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России;

5. М устафина Екатерина Александровна, к.м.н., врач акушер-гинеколог НИИ 
клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России;

6. П аяниди Ю лия Геннадьевна, д.м.н., врач акушер-гинеколог и онколог высшей 
квалификационной категории, старший научный сотрудник НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

7. П окатаев И лья Анатольевич, онколог, химиотерапевт, научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии и химиотерапии НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

8. Путова М ария Владимировна, биолог клинико-диагностической лаборатории 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

9. Тихоновская М ария Николаевна, к.м.н., научный сотрудник онкологического 
отделения хирургических методов лечения N8 (онкогинекологии) НИИ клинической 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

10. Ульрих Елена Александровна, д.м.н., профессор, врач-онколог, врач-хирург 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;

11. Хохлова Светлана Викторовна, д.м.н., заведующая онкологическим отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России.


