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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Основы онкогенетики»

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: Гематология,
Генетика, Детская онкология, Клиническая лабораторная диагностика, Колопроктология, 
Лабораторная генетика, Онкология, Патологическая анатомия, Урология, Эндоскопия

Трудоемкость программы: 36 академических часов (зет).

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

Актуальность.
Развитие молекулярной биологии и генетики постоянно уточняет и расширяет наши 
представления о природе злокачественных новообразований. На сегодняшний день 
специалисты в области онкологии рассматривают рак как болезнь, вызванную 
нарушениями в генетическом аппарате клетки. При этом мутации, возникающие в 
опухолевых клетках, могут служить мишенями («target») для целого ряда лекарственных 
препаратов, а также являться индикаторами агрессивного течения заболевания. Также 
существуют наследственные опухолевые синдромы -  заболевания с аутосомно- 
доминантным типом наследования, характеризующиеся предрасположенностью к 
образованию опухолей тех или иных локализаций и имеющие характерные клинические 
особенности.

В рамках курса мы:
Поговорим о том, что такое канцерогнез, герминальные и соматические мутации. 
Рассмотрим особенности медико-генетического консультирования онкологических 
пациентов, алгоритм обследования пациентов с подозрением на наследственные 
опухолевые синдромы. Обсудим изменение биологических свойств опухолевых клеток, 
механизм действия таргетных препаратов. Изучим особенности выполнения различных 
молекулярно-генетических тестов.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности
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Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

контроляВидеолекции
Самостоя
тельная
работа

1

Раздел 1 Ведение. Основы 
медицинской генетики, 
методы молекулярно
генетической диагностики в 
онкологии.
1. Основы клинической 
генетики. Лекция
2. Молекулярные основы 
канцерогенеза. Лекция
3. Методы молекулярно
генетической диагностики в 
онкологии. Лекция 
Печатные материалы:

1. генетический аппарат 
клетки,

2. компактизация 
хроматина,

3. клеточный цикл,
4. механизмы 

наследования,
5. мутации de novo,
6. гонадный мозаицизм
7. тесты

12 2 10 Тестирование 
(по теме)

2

Раздел 2 Наследственные 
опухолевые синдромы. 
Особенности медико
генетического
консультирования пациентов 
онкологического профиля.
1. Клинические особенности 
наследственных опухолевых 
синдромов. Лекция
2. Наследственный рак 
молочной железы и яичников. 
Лекция
3.Наследственный рак 
толстой кишки. Лекция
4.Наследственный 
диффузный рака желудка. 
Лекция
5. Синдром множественной 
эндокринной неоплазии и 
наследственный рак 
щитовидной железы. Лекция 
15 мин

12 2 10 Тестирование 
(по теме)



6. Факоматозы и RASonaTHH.
Лекция
Печатные материалы:

1. клинические задачи,
2. критерии отбора 

пациентов для 
генетического 
тестирования

3. тесты

3

Раздел 3 Фармакогенетика в 
онкологии. Роль 
предиктивных молекулярных 
маркеров в
индивидуализации лечения 
онкологических больных.
1. Соматические мутации 
Лекция
2. Генетические предикторы 
токсичности химиотерапии. 
Лекция
Печатные материалы:

1. молекулярные пути 
передачи сигнала,

2. мишени для таргетной 
терапии

3. тесты

10 2 8 Тестирование 
(по теме)

4 Итоговая аттестация. Тестовый 
контроль 2 - 2 Итоговое

тестирование
ИТОГО 36 6 30

Кураторы цикла повышения квалификации:

1. Данишевич Анастасия Михайловна, врач-генетик Центра персонализированной 
медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

2. Лисица Татьяна Сергеевна, врач-генетик Центра персонализированной медицины 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

3. Бодунова Наталья Александровна, заведующий центром персонализированной 
медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ


