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Аннотация

По заболеваемости рак легкого занимает 1-е место среди других злокачественных 
опухолей у мужчин в России, а по смертности -  1-е место среди мужчин и женщин как в 
России, так и в мире. Ежегодно в мире раком легкого заболевают более 1,4 миллиона 
человек, 65% которых проживают в индустриально развитых странах. От рака легкого 
ежегодно умирает больше пациентов, чем от рака простаты, молочной железы и толстой 
кишки вместе взятых. При этом число пациентов с местно-распространенными формами 
немелкоклеточного рака легкого превышает 30% от всех впервые выявленных случаев.

Залогом успешного лечения рака легкого является ранняя диагностика и раннее 
выявление данной патологии. С этой целью в мире разрабатывается множество 
скрининговых программ обследования населения, включающих в себя современные 
диагностические технологии (генетическое тестирование, спиральная низкодозовая 
компьютерная томография) и современные методы комплексной диагностики после 
выявления заболевания (ПЭТ, ПЭТ-КТ, эндоскопические методы диагностики и 
иммуногистохимия).

За последние несколько лет были разработаны и внедрены в клиническую практику 
новые эффективные схемы комплексного и комбинированного лечения рака легкого, мы 
подробно расскажем о них, сравним их эффективность лечения на примерах клинических 
наблюдений.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:

1. Формирование знаний по организации здравоохранения и правовым вопросам в 
условиях модернизации здравоохранения и функционирования трехуровневой системы 
здравоохранения.

2. Обеспечить профессиональную подготовку врача-специалиста, включающую 
основы фундаментальных знаний в области онкологии, торакальной хирургии, смежных 
вопросов в области пульмонологии и других медицинских направлений, в части 
касающейся вопросов этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний, 
лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов 
и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и профилактики 
заболеваний.

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по инструментальной и лабораторной 
диагностике в целях формирования умения интерпретации результатов исследований, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения у 
пациентов с онкологическими заболеваниями.

4. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 
диспансеризации, реабилитации больных онкологического и хирургического профилей.

Особенностью изучаемого курса является заочное дистанционное обучение по 
средствам электронной образовательной среды с применением интерактивных 
коммуникационных технологий.

В результате курса слушатель должен получить или обновить общие и специальные 
знания и умения в диагностике, раннему выявлению и лечению заболеваний 
онкологического и хирургического профилей.
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Слушатели, закончившие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию в 
форме теста, получают удостоверение о повышении квалификации.

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: 
Онкология», «Торакальная хирургия», «Общая врачебная практика, (семейная медицина)» 
«Пульмонология», «Лечебное дело».

Форма обучения: заочная.

Продолжительность обучения: 36 академических часов. Режим занятий -  6 
академических часов в день.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 
квалификации.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования -  
программа повышения квалификации «Диагностика и лечение рака легкого» (далее -  
программа повышения квалификации) разработанная в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно
практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее -  ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Центр) включает в себя 
содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно
тематический план, контрольно-измерительные материалы для промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации.

Организационно-педагогические условия реализации программы

1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 
специальности:

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3;

1.2. ФЗ РФ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 г;

1.3. Приказ Министерства здравоохранения РФ 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»;

1.4. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1100 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

1.5. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1108 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.65 Торакальная хирургия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)"”

1.6. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1087 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)"

1.7. Проект профессионального стандарта «Врач-онколог»
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1.8. Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 140н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Врач - торакальный хирург»

1.9. Приказ Минтруда России от 19.03.2019 N 154н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Врач-пульмонолог»

1.10. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Учебная программа построена на блочной (модульной) системе, где каждый блок 
носит название раздела дисциплины. Разделы разбиты на темы, которые представляют 
конкретный профессиональный навык или теоретический вопрос. Программа включает 
вопросы организации онкологической службы в Российской Федерации.

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с 
иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущих специалистов и лидеров мнения по профилю курса, факт 
просмотра видео обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса 
присутствуют интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, 
дополняющие видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Спикеры курса повышения квалификации

Авксентьева Мария Владимировна, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте российской федерации»;

Аллахвердиев Ариф Керимович, д.м.н., заведующий отделением, врач 
торакальный хирург торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ;

Волков Никита Михайлович, к.м.н., врач-онколог, ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)»;

Герасимов Сергей Семенович, д.м.н., старший научный сотрудник хирургического 
отделения №1(торакальной онкологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава РФ;

Деньгина Наталья Владимировна, к.м.н., врач-радиотерапевт, онколог, 
заведующий отделением радиологии Государственное учреждение здравоохранения 
Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ ОКОД г. Ульяновск;
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Имянитов Евгений Наумович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
заведующий научным отделом биологии опухолевого роста, врач-генетик, врач- 
лабораторный генетик ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ;

Моисеенко Федор Владимирович, д.м.н., доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава РФ, заведующий отделением биотерапии ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»;

Реутова Елена Валерьевна, к.м.н., врач-онколог отделения химиотерапии №1 
торако-абдоминального отдела НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

Хатьков Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор, 
врач-хирург, врач-онколог, ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр 
имени А.С. Логинова ДЗМ», главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 лечебного 
факультета МГМСУ;

Планируемые результаты обучения

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

В рамках курса мы разберем:

В разделе актуальные вопросы онкологии:

1. Генетические синдромы в онкологии;
2. Методы молекулярной диагностики;
3. Скрининги и ранняя диагностика в онкологии;
4. Основы лучевой терапии злокачественных новообразований;
5. Принципы оплаты онкологической помощи в РФ;
6. Особенности применения современных цитостатиков, таргетной терапии, 

гормонотерапии в онкологии;

В разделе Диагностика и лечение рака легкого:

1. Эпидемиологию и факторы риска рака легкого;
2. Возможности диагностики и критерии стадирования рака легкого;
3. Молекулярные нарушения при немелкоклеточном раке легкого;
4. Современные возможности комбинированного и комплексного лечения 

операбельного немелкоклеточного рака легкого;
5. Варианты лечения диссеминированного немелкоклеточного рака легкого без 

активирующих мутаций;
6. Варианты лечения диссеминированного немелкоклеточного рака легкого с 

активирующими мутациями.

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, являются:
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- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

- население;

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан.

Характеристика профессиональных компетенций врачей-специалистов, 
подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации

Исходный уровень подготовки слушателей -  сформированные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность: 

профилактическая деятельность:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических ипротивоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населенияразличных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;

диагностическая деятельность:

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

- диагностика неотложных состояний;

- диагностика беременности;

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагоги ческая деятел ьность:

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:
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- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

- организация и управление деятельностью медицинских организаций, и их 
структурных подразделений;

- организация проведения медицинской экспертизы;

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 
структурных подразделениях;

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

- соблюдение основных требований информационной безопасности.

В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют
свои компетенции: 

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- готовность к внедрению разработанных методов и методик в области урологии и 
онкологии, направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-2);

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для совершенствования диагностики больных урологического и онкологического 
профилей (ОПК-3);

2. Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или)распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1);

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализаинформации о показателях здоровья взрослых и подростков 
(ПК-4);

диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

лечебная деятельность:
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- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
онкологической медицинской помощи (ПК-6);

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-10);

В процессе освоения курса слушатели усовершенствуют следующие виды 
профессиональной деятельности

профилактическая деятельность:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;

диагностическая деятельность:

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

психолого-педагогическая деятельность:

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 
структурных подразделениях;

Требования к итоговой аттестации
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Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей проводится в форме заочного тестирования и должна выявлять 
теоретическую подготовку врача-специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей 
в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации.

Итоговая аттестация проводится в форме теста. Тестирование проводится с 
использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически, путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из базы оценочных средств разделов курса.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Критерии пятибалльной системы оценок за тест:

- от 0% до 69% верных ответов -  неудовлетворительно;

- от 70% до 79% верных ответов - удовлетворительно;

- от 80% до 89% верных ответов - хорошо;

- от 90% до 100% верных ответов - отлично.

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей «Диагностика и лечение рака легкого» и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают документ установленного образца -  удостоверение о 
повышении квалификации.

Содержание образовательной программы повышения квалификации

Рабочая программа разработана на основе утвержденных в установленном порядке 
учебных планов и программ, а также законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации.

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре специальностей 
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»;

-  Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»»;

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»;

-  Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
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профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

-  Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 06.02.2007 г. № 0100/1229-07- 32 «О допуске специалистов к 
занятию профессиональной деятельностью на врачебных должностях»;

-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. 
N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.07.2013 г. №15н);

-  Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации».

Образовательная программа повышения квалификации «Диагностика и лечение рака 
легкого» состоит из 2 образовательных модулей (разделов).

Учебный план цикла повышения квалификации

№
п/п

Наименование
разделов

Всего
часов

В том числе Форма
контроляВидеолекции Самостоятельная

работа

1

Раздел 1. 
Актуальные 
вопросы 
онкологии

12 6 6

1.1

Генетические 
синдромы в 
онкологии 
(Имянитов Е.Н.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

1.2

Методы 
молекулярной 
диагностики 
(Имянитов Е.Н.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

1.3

Скрининги и 
ранняя диагностика 
в онкологии 
(Хатьков И.Е.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

1.4
Основы лучевой 
терапии ЗНО 
(Деньгина Н.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

1.5

Принципы оплаты 
онкологической 
помощи в РФ 
(Авксентьева

2 1 1 Промежуточное
тестирование
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М.В.)

1.6

Цитостатики, 
таргетная терапия, 
гормонотерапия 
(Волков Н.М.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2

Раздел 2. 
Диагностика и 
лечение рака 
легкого

23 10 13 Промежуточное
тестирование

2.1

Эпидемиология, 
факторы риска 
(Аллахвердиев 
А.К.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2.2

Диагностика,
стадирование
(Аллахвердиев
А.К.)

3 1 2 Промежуточное
тестирование

2.3

Молекулярные 
нарушения при 
НМРЛ (Моисеенко 
Ф.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2.4

Хирургическое 
лечение рака 
легкого (Герасимов 
С. С.)

3 1 2 Промежуточное
тестировани

2.4

Комбинированное 
и комплексное 
лечение 
операбельного 
НМРЛ (Реутова)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2.5

Комбинированное 
и комплексное 
лечение МРЛ 
(Моисеенко Ф.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестировани

2.6

Лечение
диссеминированног 
о МРЛ (Моисеенко 
Ф.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестировани

2.7

Лечение
диссеминированног 
о НМРЛ без 
активирующих 
мутаций
(Моисеенко Ф.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2.8

Лечение
диссеминированног 
о НМРЛ с 
активирующими 
мутациями 
(Моисеенко Ф.В.)

2 1 1 Промежуточное
тестирование

2.9 Диагностика, 3 1 2 Промежуточное
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стадирование,
Хирургическое
лечение опухолей
средостения,
Тимомы,
Нейрогенные
опухоли
средостения,
герминогенные
опухоли
средостения
(Аллахвердиев
А.К.)

тестировани

3 Итоговая
аттестация 1 - 1 Итоговое

тестирование
ИТОГО 36 16 20

Тематический план видеолекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел 1.
Актуальные вопросы онкологии

6

1.1 Генетические синдромы в онкологии (Имянитов Е.Н.) 1

1.2 Методы молекулярной диагностики (Имянитов Е.Н.) 1

1.3 Скрининги и ранняя диагностика в онкологии (Хатьков И.Е.) 1

1.4 Основы лучевой терапии ЗНО (Деньгина Н.В.) 1

1.5 Принципы оплаты онкологической помощи в РФ 
(Авксентьева М.В.)

1

1.6 Цитостатики, таргетная терапия, гормонотерапия 
(Волков Н.М.)

1

2 Раздел 2.
Диагностика и лечение рака легкого

2.1 Эпидемиология, факторы риска (Аллахвердиев А.К.) 1

2.2 Диагностика, стадирование (Аллахвердиев А.К.) 1

2.3 Молекулярные нарушения при НМРЛ (Моисеенко Ф.В.) 1

2.4 Хирургическое лечение рака легкого (Герасимов С.С.) 1

2.5 Комбинированное и комплексное лечение операбельного 
НМРЛ (Реутова)

1

2.6 Комбинированное и комплексное лечение МРЛ (Моисеенко 
Ф.В.)

1

2.7 Лечение диссеминированного МРЛ (Моисеенко Ф.В.) 1

2.8 Лечение диссеминированного НМРЛ без активирующих 1
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мутаций (Моисеенко Ф.В.)

2.9 Лечение диссеминированного НМРЛ с активирующими 
мутациями (Моисеенко Ф.В.)

1

2.10
Диагностика, стадирование, Хирургическое лечение опухолей 
средостения, Тимомы, Нейрогенные опухоли средостения, 
герминогенные опухоли средостения (Аллахвердиев А.К.)

1

ИТОГО 16

Тематический план самостоятельной работы слушателей

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел 1.
Актуальные вопросы онкологии

6

1.1 Генетические синдромы в онкологии (Имянитов Е.Н.) 1

1.2 Методы молекулярной диагностики (Имянитов Е.Н.) 1

1.3 Скрининги и ранняя диагностика в онкологии (Хатьков И.Е.) 1

1.4 Основы лучевой терапии ЗНО (Деньгина Н.В.) 1

1.5 Принципы оплаты онкологической помощи в РФ 
(Авксентьева М.В.)

1

1.6 Цитостатики, таргетная терапия, гормонотерапия 
(Волков Н.М.)

1

2 Раздел 2.
Диагностика и лечение рака легкого

13

2.1 Эпидемиология, факторы риска (Аллахвердиев А.К.) 1

2.2 Диагностика, стадирование (Аллахвердиев А.К.) 2

2.3 Молекулярные нарушения при НМРЛ (Моисеенко Ф.В.) 1

2.4 Хирургическое лечение рака легкого (Герасимов С.С.) 2

2.5 Комбинированное и комплексное лечение операбельного 
НМРЛ (Реутова)

1

2.6 Комбинированное и комплексное лечение МРЛ (Моисеенко 
Ф.В.)

1

2.7 Лечение диссеминированного МРЛ (Моисеенко Ф.В.) 1

2.8 Лечение диссеминированного НМРЛ без активирующих 
мутаций (Моисеенко Ф.В.)

1

2.9 Лечение диссеминированного НМРЛ с активирующими 
мутациями (Моисеенко Ф.В.)

1

2.10
Диагностика, стадирование, Хирургическое лечение опухолей 
средостения, Тимомы, Нейрогенные опухоли средостения, 
герминогенные опухоли средостения (Аллахвердиев А.К.)

2

ИТОГО 19
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Календарный учебный график

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Трудоемкость в академических часах
1-й

день
2-й

день
3-й

день
4-й

день
5-й

день
6-й
день

1 Раздел 1. Актуальные 
вопросы онкологии 6 6

2 Раздел 2. Диагностика и 
лечение рака легкого 6 6 6 5

3 Итоговая аттестация 1
ИТО]ГО 6 6 6 6 6 6

Учебно-методическое обеспечение учебной программы дисциплины (методы и
средства обучения)

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с 
иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущих специалистов и лидеров мнения по профилю курса, факт 
просмотра видео обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса 
присутствуют интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, 
дополняющие видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Видеолекции ориентируют слушателей во теоретических вопросах урологии и 
смежных дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными 
вопросами урологии и смежных дисциплин. Большое внимание уделяется вопросам 
этиологии, патогенеза, механизмам развития отдельных синдромов и симптомов, 
современным методам диагностики и лечения урологических заболеваний.

На видеолекциях используются:

1. Объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 
информации от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний.

2. Проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной ситуации, 
её анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, 
нахождения способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования. 
Метод может быть использован при обсуждении дифференциального диагноза различных 
урологических заболеваний и принятия решений о тактике лечения.

На видеоразборах клинических случаев используются методы, направленные на 
совершенствование знаний и формирование умений и навыков:
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- информационно-рецептивный (сообщение, устная информация с использованием 
наглядных пособий: схемы, рисунки, таблицы, осмотр больного, рентгенограммы, 
фотографии).

- репродуктивный или творчески -  репродуктивный с использованием алгоритмов 
изучения конкретной темы. Разбор решения задач с применением информационных 
технологий, проектно-графических, информационно-поисковых).

4. Метод опережающего обучения, позволяющий получать знания новейших и 
перспективных технологий в обследовании и терапии больных с различными 
урологическими заболеваниями.

5. Метод контекстного обучения, предусматривающий получение не только 
академических знаний, но и максимально приближающий к профессиональной 
деятельности, путем приведения аналитических данных научных исследований в области 
генетики

По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Модуль
(Раздел)

Знать Уметь

Формируе
мые

компетенц
ии

Коды
трудов

ых
функц

ий

Форма
контро

ля

Раздел 1. - Общие вопросы - Осуществлять ОПК-2 A/02.8 Тестов

\ l/»TVQ гиж II
организации сбор жалоб, ОПК-3 A03.8 ый

Актуальн медицинской анамнеза жизни у ПК-1 A/06.8 контро
ые помощи населению; пациентов ПК-2 В/02.8 ль
вопросы онкологическими ПК-4 В03.8
онкологи - Вопросы заболеваниями или ПК-5 В/06.8
и организации с подозрениями на ПК-6 В08.8

санитарно- них; ПК-9 С/02.8
противоэпидемичес ПК-10 С03.8
ких - Интерпретировать С/06.8
(профилактических) и анализировать D/02.8
мероприятий в информацию, D03.8
целях полученную от D/06.8
предупреждения пациентов (их D/08.8
возникновения и законных
распространения представителей) с
инфекционных онкологическими
заболеваний; заболеваниями или

с подозрениями на
- Порядок оказания них;
медицинской
помощи, - Обосновывать и
клинические планировать объем
рекомендации лабораторного
(протоколы обследования
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лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты 
первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной 
, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и 
механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных 
систем; особенности 
регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Методика осмотра 
и обследования 
пациентов с

пациентов
онкологическими
заболеваниями или
с подозрениями на
них в соответствии
с действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты 
лабораторного 
обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Обосновывать 
необходимость и 
объем
морфологических,
иммуногистохимич
еских,
иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований и 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования
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онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила
интерпретации их 
результатов у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и
особенности
стадирования при
основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически 
значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимиче 
ской,
иммунологической,
молекулярно
генетической
диагностики
новообразований;

- Этиология и 
патогенез 
онкологических

пациентов с
онкологическими
заболеваниями или
с подозрениями на
них в соответствии
с действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты 
инструментального 
обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них в соответствии 
с действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками
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заболеваний, 
включая клинически 
важные 
молекулярно
генетические 
нарушения;

- Вредные и(или) 
опасные условия 
труда, способные 
привести к 
развитию 
онкологического 
заболевания;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:

новообразованиях 
головы и шеи, 
легкого, 
средостения, 
молочной железы, 
пищевода, желудка, 
поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и 
ее придатков, 
мочевого пузыря, 
предстательной 
железы, яичек, 
кожи, костей и 
мягких тканей;

- Современные 
методы клинической 
и параклинической 
диагностики 
основных 
нозологических 
форм и
патологических 
состояний у 
пациентов с

оказания
медицинской
помощи и с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотра 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Применять 
медицинские 
изделия в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской 
помощи;

- Выявлять 
симптомы и 
синдромы 
осложнений,
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онкологическими
заболеваниями;

- Заболевания и 
состояния, 
требующих 
направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них к врачам- 
специалистам;

- Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Действующая 
классификация 
TNM;

- Порядки оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты 
первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной 
, в том числе 
высокотехнологичн

побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Проводить 
назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной 
терапии)
противоопухолевую 
лекарственную 
терапию пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть 
методиками 
профилактики и 
коррекции 
осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и 
лучевой терапии у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями 
(тошнота и рвота, 
цитопении, 
фебрильная 
нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, 
флебиты, 
экстравазация 
препаратов,
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ой, медицинской 
помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Современные 
методы лечения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Принципы и 
методы
профилактики и
коррекции
осложнений
проводимой
противоопухолевой
лекарственной и
лучевой терапии у
пациентов с
онкологическими
заболеваниями
(тошнота и рвота,
цитопении,
фебрильная
нейтропения,
мукозит, диарея,
дерматологическая
токсичность,
флебиты,
экстравазация
препаратов,
синдром лизиса

синдром лизиса
опухоли,
токсические
гепатиты,
пульмониты,
нейротоксичность)
Определять
структуру лучевых
повреждений по
шкале
RTOG/EORTC. 
Владеть 
методиками 
профилактики и 
лечения ранних и 
поздних лучевых 
повреждений;

- Назначать и 
применять 
непротивоопухолев 
ую лекарственную 
терапию, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в 
том числе, 
назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
включая
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими
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опухоли,
токсические
гепатиты,
пульмониты,
нейротоксичность);

- Знание 
класификации 
лучевых 
повреждений по 
шкале
RTOG/EORTC. 
Знание методик 
профилактики и 
лечения ранних и 
поздних лучевых 
повреждений.

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Методы
немедикаментозного
лечения
онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая 
абляция, 
криодеструкция, 
лучевая терапия, 
фотодинамическая

заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и 
проводить 
паллиативную 
медицинскую 
помощь пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Проводить 
медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами 
и иными 
документами;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
профилактике
онкологических
заболеваний;

- Проводить 
диспансеризацию 
населения с целью 
раннего выявления 
онкологических 
заболеваний, 
основных факторов 
риска их развития;

- Проводить 
диспансерное 
наблюдение 
пациентов с 
онкологическими
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терапия); показания
и противопоказания
в зависимости от
распространенности
опухолевого
процесса и
сопутствующих
заболеваний;
возможные
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные;

- Основные 
методики оценки 
эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала 
NCI CTCAE) 
медикаментозной 
терапии у пациентов 
с онкологическим 
заболеванием;

- Нормативные 
правовые акты и 
иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы 
диспансерного 
наблюдения за 
пациентами с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии

заболеваниями;

- Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к 
врачу-специалисту;

- Консультировать 
здоровых, 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
членов их семей по 
вопросам 
индивидуального 
риска
возникновения 
заболевания в 
зависимости от 
семейного 
анамнеза, 
индивидуальных 
факторов риска;

- Направлять на 
консультацию к 
врачу-генетику при 
наличии показаний;

- Направлять на 
лабораторную 
диагностику для 
исключения 
наиболее частых 
наследственных 
синдромов, 
связанных с 
онкологическими 
заболеваниями 
(наследственные 
мутации BRCA 1/2, 
CHEK 2, синдром 
Линча,
наследственный
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нормативными 
правовыми актами и 
иными
документами;

- Факторы риска 
развития 
онкологических 
заболеваний. 
Основные 
клинические 
наследственные 
синдромы 
онкологических 
заболеваний, 
принципы их 
наследования и 
диагностики;

- Лабораторная 
диагностика 
наиболее частых 
наследственных 
синдромов, 
связанных с 
онкологическими 
заболеваниями 
(наследственные 
мутации BRCA 1/2, 
CHEK 2, синдром 
Линча,
наследственный 
полипозный рак 
толстой кишки;

- Показания к 
направлению на 
консультацию 
медицинского 
генетика в 
зависимости от 
семейного анамнеза, 
молекулярно
биологических 
особенностей 
опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного

полипозный рак 
толстой кишки), 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

- Определять 
медицинские 
показания для 
оказания скорой, в 
том числе скорой 
специализированно 
й, медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Выполнять 
медицинские 
манипуляции; 
проводить 
лапароцентез и 
торакоцентез с 
целью удаления 
жидкости из 
брюшной и 
плевральной 
полости; проводить 
инфузии с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных 
помп; осуществлять 
уход за
имплантированным 
подкожным 
венозным портом; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и
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выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
пациентов при 
онкологических 
заболеваниях;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов здорового 
образа жизни, в том 
числе программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по

брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости;

- Проводить 
санитарно- 
противоэпидемичес 
кие мероприятия в 
случае
возникновения 
очага инфекции;

- Разработать и 
реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

факторов риска;

- Разрабатывать 
план лечения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями с 
учетом диагноза, 
возраста и 
клинической 
картины в 
соответствии с
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вопросам
профилактики
онкологических
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Порядки 
организации 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации, а 
также
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
онкологических у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской

действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Назначать 
лекарственные 
препараты, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Назначать и 
проводить все 
варианты
противоопухолевой 
медикаментозной 
терапии пациентам 
с онкологическим 
заболеванием, 
включая наиболее
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помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Организацию и 
реализацию 
лечебного питания, 
включая
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида 
и стадии 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Показания и 
противопоказания, 
методики 
выполнения 
медицинских 
манипуляций; 
проведение 
лапароцентеза и 
торакоцентеза с 
целью удаления 
жидкости из 
брюшной и 
плевральной 
полости; проведение

токсичные;

- Предупреждать и 
корригировать 
осложнения 
проводимого 
противоопухолевог 
о лечения у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Оценивать 
эффективности и 
безопасность 
немедикаментозног 
о лечения у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Консультировать 
здоровых, 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
членов их семей по 
вопросам 
индивидуального
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инфузий с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление 
ухода за
имплантированным 
подкожным 
венозным портом; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости;

- Правила 
назначения и 
оборота 
наркотических, 
сильнодействующих 
и психотропных 
лекарственных 
препаратов 
медицинского 
назначения;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию

элементов здорового 
образа жизни, в том 
числе программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака,

риска

возникновения 
заболевания в 
зависимости от 
семейного 
анамнеза,

индивидуальных 
факторов риска

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования

пациентов
онкологическими
заболеваниями или
с подозрениями на
них в соответствии
с действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- назначать и 
реализовать 
методики лучевой 
терапии с 
использованием 
всех видов 
ионизирующего 
излучения, в том 
числе
радионуклидов 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой 
патологией;
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предупреждения и 
борьбы с 
немедицинским 
потреблением 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ;

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

- Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания, 
применяемых в 
онкологии; 
показания и 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Показания к 
проведению 
противоопухолевой 
медикаментозной 
терапии у больных в 
рамках
комбинированного и
комплексного
лечения;

- Методы
немедикаментозного
лечения
онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и

- Планировать 
лучевую терапию с 
учетом 
особенностей 
дозного
пространственного
распределения
пучков фотонов,
электронов,
протонов, ионов,
нейтронов;
биологического
действия излучений
на опухолевые и
нормальные ткани;
относительной
биологической
эффективности
(ОБЭ) пучков
фотонов,
электронов,
протонов, ионов,
нейтронов;
толерантности
тканей по
параметрам время-
доза-
фракционирование
- Использовать 
принципы и 
практические 
навыки 
предлучевой 
топометрии;
- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование 
сеанса облучения, 
участвовать в 
проведении 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;
- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом 
основ клинической 
радиобиологии;
- Проводить 
профилактику 
лучевых__________
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микроволновая 
абляция, лучевая 
терапия, локальная 
гипертермия, 
фотодинамическая 
терапия); показания 
и противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции 
осложнений 
проводимого 
противоопухолевого 
медикаментозного и 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием 
(тошнота и рвота, 
цитопении, 
фебрильная 
нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, 
флебиты, 
экстравазация 
препаратов, 
синдром лизиса 
опухоли, 
токсические 
гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Основные 
методики оценки 
эффективности 
(действующие

повреждений с 
оценкой по шкале 
RTOG/EORTC (Cox 
J.D., 1995) при 
облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой 
патологией;
- Применять меры 
предосторожности 
при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, 
проводить 
профилактику 
аварийных 
ситуаций;
- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой 
патологией;
- Назначать и 
проводить 
поддерживающую и 
паллиативную 
терапии пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;
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критерии RECIST) и 
безопасности 
(действующая 
шкала NCI CTCAE) 
медикаментозной 
терапии у пациентов 
с онкологическим 
заболеванием;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной 
(включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. 
Правила назначения 
и медицинского 
оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Современные 
методы лечения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Общие вопросы
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организации 
радиотерапевтическ 
ой помощи 
населению;

- Порядки оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическим 
заболеванием;

- Стандарты 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с использованием 
всех видов 
ионизирующего 
излучения, в том 
числе
радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой 
патологии;

- Показания к 
назначению лучевой 
терапии больным в 
рамках
самостоятельного,
комбинированного,
комплексного,
паллиативного и
симптоматического
лечения;

- Основы ядерной 
физики, 
клинической 
радиобиологии, 
использования 
физических и 
химических средств 
радиомодификации;

- Физику 
ионизирующего 
излучения; 
особенности
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дозного
пространственного 
распределения 
пучков фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического 
действия излучений 
на опухолевые и 
нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность 
(ОБЭ) пучков 
фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; контроль 
толерантности по 
параметрам время- 
доза-
фракционирование;

- Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой 
патологии;

- Основы 
современных 
методов 
предлучевой 
подготовки, 
топометрии с 
использованием 
фиксирующий 
устройств и
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приспособлений;

- Принципы и 
практические 
навыки
компьютерного
дозиметрического
планирования
радиотерапии;
принципы
абсолютной и
относительной
дозиметрии;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Возможные 
аварийные ситуации 
при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

Раздел 2.

Диагност 
ика и 
лечение 
рака 
легкого

- Общие вопросы 
организации 
медицинской 
помощи населению;

- Вопросы 
организации 
санитарно- 
противоэпидемичес 
ких
(профилактических) 
мероприятий в 
целях

- Осуществлять 
сбор жалоб, 
анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Интерпретировать 
и анализировать 
информацию, 
полученную от

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-9

ПК-10

A/02.8

A03.8

A/06.8

В/02.8

В03.8

В/06.8

В08.8

С/01.8

Тестов
ый
контро
ль
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предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

- Порядок оказания 
медицинской 
помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты 
первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной 
, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и 
механизмы 
обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных 
систем; особенности 
регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора

пациентов (их 
законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты 
лабораторного 
обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них

- Обосновывать 
необходимость и 
объем
морфологических,
иммуногистохимич
еских,

С/02.:

С03.8

С/06.

С08.8

D/02.

D03.8

D/06.

D/08.
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анамнеза жизни и 
жалоб у пациентов 
(их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Методика осмотра 
и обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, 
медицинские 
показания к 
проведению 
исследований, 
правила
интерпретации их 
результатов у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и
особенности
стадирования при
основных
онкологических
заболеваниях;

- Клинически 
значимые 
особенности

иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований и 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты 
инструментального 
обследования 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к 
врачам- 
специалистам 
пациентов

36



морфологической
иммуногистохимиче
ской,
иммунологической, 
молекулярногенетич 
еской диагностики 
новообразований;

- Этиология и 
патогенез 
онкологических 
заболеваний, 
включая клинически 
важные 
молекулярно
генетические 
нарушения;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний легкого 
и средостения;

- Современные 
методы клинической 
и параклинической 
диагностики 
основных 
нозологических 
форм и
патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Заболевания и 
состояния, 
требующих 
направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них к врачам-

онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них в соответствии 
с действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, порядками 
оказания 
медицинской 
помощи и с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Интерпретировать 
и анализировать 
результаты осмотра 
врачами- 
специалистами 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Применять 
медицинские 
изделия в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской, 
клиническими 
рекомендациями
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специалистам;

- Симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на 
них;

- Действующая 
классификация 
TNM;

- Порядки оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты 
первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной 
, в том числе 
высокотехнологичн 
ой, медицинской 
помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской

(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской 
помощи;

- Определять 
медицинские 
показания для 
оказания скорой, в 
том числе скорой 
специализированно 
й, медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Выявлять 
симптомы и 
синдромы 
осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных 
реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в 
результате 
диагностических 
процедур у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
с подозрениями на 
них;

- Проводить 
назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной 
терапии)
противоопухолевую
лекарственную
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помощи пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Современные 
методы лечения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Организацию и 
реализацию 
лечебного питания, 
включая
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида 
и стадии 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной 
(включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими

терапию пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть 
методиками 
профилактики и 
коррекции 
осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и 
лучевой терапии у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями 
(тошнота и рвота, 
цитопении, 
фебрильная 
нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, 
флебиты, 
экстравазация 
препаратов, 
синдром лизиса 
опухоли, 
токсические 
гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Определять 
структуру лучевых 
повреждений по 
шкале
RTOG/EORTC. 
Владеть 
методиками 
профилактики и 
лечения ранних и 
поздних лучевых 
повреждений;

- Назначать и 
применять 
непротивоопухолев 
ую лекарственную
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заболеваниями;

- Показания и 
противопоказания, 
методики 
выполнения 
медицинских 
манипуляций; 
проведение 
лапароцентеза и 
торакоцентеза с 
целью удаления 
жидкости из 
брюшной и 
плевральной 
полости; проведение 
инфузий с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление 
ухода за
имплантированным 
подкожным 
венозным портом; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости;

- Правила 
назначения и 
оборота 
наркотических, 
сильнодействующих 
и психотропных 
лекарственных

терапию, 
медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в 
том числе, 
назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и 
лечебного питания, 
включая
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Выполнять 
медицинские 
манипуляции; 
проводить 
лапароцентез и 
торакоцентез с 
целью удаления 
жидкости из 
брюшной и 
плевральной 
полости; проводить 
инфузии с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных 
помп; осуществлять 
уход за
имплантированным 
подкожным 
венозным портом; 
проводить введение
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препаратов
медицинского
назначения;

- Принципы и 
методы
профилактики и
коррекции
осложнений
проводимой
противоопухолевой
лекарственной и
лучевой терапии у
пациентов с
онкологическими
заболеваниями
(тошнота и рвота,
цитопении,
фебрильная
нейтропения,
мукозит, диарея,
дерматологическая
токсичность,
флебиты,
экстравазация
препаратов,
синдром лизиса
опухоли,
токсические
гепатиты,
пульмониты,
нейротоксичность).
Знание
класификации 
лучевых 
повреждений по 
шкале
RTOG/EORTC. 
Знание методик 
профилактики и 
лечения ранних и 
поздних лучевых 
повреждений;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения,

препаратов через 
центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости; 
проводить введение 
препаратов через 
центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и 
проводить 
паллиативную 
медицинскую 
помощь пациентам 
с онкологическими 
заболеваниями;

****

- Проводить 
медицинские 
осмотры с учетом 
возраста, состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми актами 
и иными 
документами;

- Проводить 
санитарно
просветительную 
работу по 
формированию 
здорового образа 
жизни,
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побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Методы
немедикаментозного
лечения
онкологических
заболеваний
(радиочастотная и
микроволновая
абляция,
криодеструкция,
лучевая терапия,
фотодинамическая
терапия); показания
и противопоказания
в зависимости от
распространенности
опухолевого
процесса и
сопутствующих
заболеваний;
возможные
осложнения,
побочные действия,
нежелательные
реакции, в том числе
серьезные и
непредвиденные;

- Основные 
методики оценки 
эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала 
NCI CTCAE)_______

профилактике
онкологических
заболеваний;

- Проводить 
диспансеризацию 
населения с целью 
раннего выявления 
онкологических 
заболеваний, 
основных факторов 
риска их развития;

- Проводить 
диспансерное 
наблюдение 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Определять 
медицинские 
показания к 
введению 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) и 
показания для 
направления к 
врачу специалисту;

- Проводить 
санитарно- 
противоэпидемичес 
кие мероприятия в 
случае
возникновения 
очага инфекции;

- Разработать и 
реализовывать 
программы 
формирования 
здорового образа 
жизни, в том числе 
программы 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и

42



медикаментозной 
терапии у пациентов 
с онкологическим 
заболеванием;

***

- Нормативные 
правовые акты и 
иные документы, 
регламентирующие 
порядки проведения 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы 
диспансерного 
наблюдения за 
пациентами с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии 
нормативными 
правовыми актами и 
иными
документами;

- Факторы риска 
развития 
онкологических 
заболеваний. 
Основные 
клинические 
наследственные 
синдромы 
онкологических 
заболеваний, 
принципы их 
наследования и 
диагностики;

- Лабораторная 
диагностика 
наиболее частых

борьбы с
немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Консультировать 
здоровых, 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или 
членов их семей по 
вопросам 
индивидуального 
риска
возникновения 
заболевания в 
зависимости от 
семейного 
анамнеза, 
индивидуальных 
факторов риска;

- Направлять на 
консультацию к 
врачу-генетику при 
наличии показаний;

- Направлять на 
лабораторную 
диагностику для 
исключения 
наиболее частых 
наследственных 
синдромов, 
связанных с 
онкологическими 
заболеваниями, 
интерпретировать 
полученные 
результаты;

**

- Назначать 
медикаментозную 
(не
противоопухолевую

43



наследственных 
синдромов, 
связанных с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания к 
направлению на 
консультацию 
медицинского 
генетика в 
зависимости от 
семейного анамнеза, 
молекулярно
биологических 
особенностей 
опухоли;

- Принципы 
самообследования и 
самостоятельного 
выявления ранних 
симптомов 
онкологических 
заболеваний;

- Перечень врачей- 
специалистов, 
участвующих в 
проведении 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
пациентов при 
онкологических 
заболеваниях;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы по 
формированию 
элементов здорового 
образа жизни, в том 
числе программ 
снижения 
потребления 
алкоголя и табака, 
предупреждения и 
борьбы с

) терапию взрослым 
с онкологическим 
заболеванием с 
учетом стадии, вида 
и клинической 
картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Назначать 
немедикаментозну 
ю терапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием с 
учетом стадии, вида 
и клинической 
картины 
заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Корригировать 
осложнения 
проводимого 
лечения у взрослых 
с онкологическим 
заболеванием;

- Выполнять 
тонкоигольную 
аспирационную 
цитобиопсию и 
трепанобиопсию 
глубоко
расположенных 
опухолей легких;

- Выполнять 
различный 
стандартный объем 
хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации 
опухоли, 
клинической 
картины и стадии
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немедицинским
потреблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ;

- Основы здорового 
образа жизни, 
методы его 
формирования;

- Формы и методы 
санитарно
просветительной 
работы среди 
пациентов (их 
законных 
представителей), 
медицинских 
работников по 
вопросам 
профилактики 
онкологических 
заболеваний;

- Принципы и 
особенности 
профилактики 
возникновения или 
прогрессирования 
онкологических 
заболеваний;

- Порядки 
организации 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации, а 
также
диспансерного
наблюдения в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами

заболевания:

- диагностическая 
лапароскопия;

- диагностическая 
торакоскопия;

- Ассистировать 
при различных 
объемах 
хирургических 
вмешательств;

- Выполнять 
мероприятия 
базовой сердечно
легочной 
реанимации в 
сочетании с 
электроимпульсной 
терапией
(дефибрилляцией);

- Назначать 
диетотерапию 
взрослым с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с 
видом и 
клинической 
картиной;

- Назначать и 
реализовать 
методики лучевой 
терапии с 
использованием 
всех видов 
ионизирующего 
излучения, в том 
числе
радионуклидов 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой 
патологией;

- Планировать
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лечения) по
вопросам оказания
медицинской
помощи, с учетом
стандартов
медицинской
помощи;

- Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
применению 
методов 
профилактики 
онкологических у 
пациентов в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи;

- Принципы и 
особенности 
оздоровительных 
мероприятий среди 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

***

- Механизм 
действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских 
изделий и лечебного 
питания, 
применяемых в

лучевую терапию с 
учетом 
особенностей 
дозного
пространственного
распределения
пучков фотонов,
электронов,
протонов, ионов,
нейтронов;
биологического
действия излучений
на опухолевые и
нормальные ткани;
относительной
биологической
эффективности
(ОБЭ) пучков
фотонов,
электронов,
протонов, ионов,
нейтронов;
толерантности
тканей по
параметрам время-
доза-
фракционирование;

- Использовать 
принципы и 
практические 
навыки 
предлучевой 
топометрии;

- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование 
сеанса облучения, 
участвовать в 
проведении 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом
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онкологии; 
показания и 
противопоказания к 
назначению; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Показания к 
проведению 
противоопухолевой 
медикаментозной 
терапии у больных в 
рамках
комбинированного и
комплексного
лечения;

- Методы
немедикаментозного
лечения
онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая 
абляция, лучевая 
терапия, локальная 
гипертермия, 
фотодинамическая 
терапия); показания 
и противопоказания; 
возможные 
осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции 
осложнений

основ клинической 
радиобиологии;

- Проводить 
профилактику 
лучевых 
повреждений с 
оценкой по шкале 
RTOG/EORTC (Cox 
J.D., 1995) при 
облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой 
патологией;

- Применять меры 
предосторожности 
при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, 
проводить 
профилактику 
аварийных 
ситуаций;

- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой 
патологией;
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проводимого
противоопухолевого
медикаментозного и
лучевого лечения у
пациентов с
онкологическим
заболеванием
(тошнота и рвота,
цитопении,
фебрильная
нейтропения,
мукозит, диарея,
дерматологическая
токсичность,
флебиты,
экстравазация
препаратов,
синдром лизиса
опухоли,
токсические
гепатиты,
пульмониты,
нейротоксичность);

- Механизм 
действия основных 
групп
лекарственных 
препаратов; 
медицинские 
показания и 
противопоказания к 
их применению; 
осложнения, 
вызванные их 
применением;

- Основные 
методики оценки 
эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности 
(действующая 
шкала NCI CTCAE) 
медикаментозной 
терапии у пациентов 
с онкологическим
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заболеванием;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной 
(включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями. 
Правила назначения 
и медицинского 
оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования 
асептики и 
антисептики;

***

- Стандарты 
медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями;

- Порядки оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с онкологическим 
заболеванием;

- Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи взрослым с 
основными 
онкологическими 
заболеваниями;

- Ход стандартных
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хирургических 
вмешательств в 
зависимости от 
локализации 
опухоли, 
клинической 
картины и стадии 
заболевания;

- Организация и 
реализация 
лечебного питания 
взрослым с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Правила
проведения базовой 
сердечно-легочной 
реанимации, 
принципы действия 
приборов для 
наружной
электроимпульсной
терапии
(дефибрилляции), 
правила выполнения 
наружной
электроимпульсной
терапии
(дефибрилляции) 
при внезапном 
прекращении 
кровообращения 
и/или дыхания;

- Соблюдение 
правил техники 
безопасности;

**

- Показания и 
противопоказания, 
методики 
выполнения
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медицинских 
манипуляций 
(установка и 
удаление 
проведение 
лапароцентеза и 
торакоцентеза с 
целью удаления 
жидкости из 
брюшной и 
плевральной 
полости; уход за 
трахеостомой, 
эзофагостомой, 
проведение инфузий 
с использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление 
ухода за 
центральным 
венозным 
катетером, 
имплантированным 
подкожным 
венозным портом; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов 
через центральный 
венозный катетер, 
имплантированный 
подкожный 
венозный порт, в 
плевральную и 
брюшную полости;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтическ 
ой помощи
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населению;

- Стандарты 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с использованием 
всех видов 
ионизирующего 
излучения, в том 
числе
радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой 
патологии;

- Показания к 
назначению лучевой 
терапии больным в 
рамках
самостоятельного,
комбинированного,
комплексного,
паллиативного и
симптоматического
лечения;

- Основы ядерной 
физики, 
клинической 
радиобиологии, 
использования 
физических и 
химических средств 
радиомодификации;

- Физику 
ионизирующего 
излучения; 
особенности 
дозного
пространственного 
распределения 
пучков фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического 
действия излучений
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на опухолевые и 
нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность 
(ОБЭ) пучков 
фотонов, 
электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; контроль 
толерантности по 
параметрам время- 
доза-
фракционирование;

- Клинические 
рекомендации 
(протоколы 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой 
патологии;

- Основы 
современных 
методов 
предлучевой 
подготовки, 
топометрии с 
использованием 
фиксирующий 
устройств и 
приспособлений;

- Принципы и 
практические 
навыки
компьютерного
дозиметрического
планирования
радиотерапии;
принципы
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абсолютной и
относительной
дозиметрии;

- Методики и 
клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Возможные 
аварийные ситуации 
при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

- Требования 
охраны труда;

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Электронно-образовательные ресурсы:

http://www.oncology.ru/

https://rosoncoweb.ru/

https://oncology-association.ru/

https://oncourology .abvpress.ru/

Электронные базы данных

www.medscape.com -  международный портал медицинской информации 

www.pubmed.org -  международная база данных результатов исследований

54

http://www.oncology.ru/
https://rosoncoweb.ru/
https://oncology-association.ru/
https://oncourology.abvpress.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.org/


Рекомендуемая литература

1. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. 
Мизикова. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  1104 с.

2. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 
изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных 
опухолей» и «Справочника» AJCC: пер. с англ. -  2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна,
A. Х. Трахтенберга. -  М.: Практическая медицина, 2014. -  649 с.

3. Болевой синдром в онкологии / под ред. М. Е. Исаковой. -  М.: Практическая ме
дицина, 2011. -  384 с.

4. Введенская Е. С. Паллиативная помощь: быть рядом с больным до конца... -  Н. 
Новгород: Изд-во НГМА, 2011. -  356 с.

5. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоколы 
/ под ред. В. И. Чиссова. -  М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. -  599 с.

6. Клименко В. Н. Видеоторакоскопия в диагностике и лечении новообразований 
легкого, средостения и плевры. -  СПб.: Роза Ветров, 2011. -  240 с.

7. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. / под 
ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  Т. 1. -  928 с.; 
Т. 2. -  808 с.

8. Лучевая диагностика органов грудной клетки: национальное руководство / под ред.
B. Н. Трояна, А. И. Шехтера. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  584 с.

9. Мелкоклеточный рак легкого / под ред. М. Б. Бычкова. -  М.: Фармарус Принт 
Медиа, 2013. -  264 с.

10. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. -  
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  1072 с.

11. Опухолевые серозиты: плевриты, асциты, перикардиты / под ред. В. Ю. Сельчука, 
М. Б. Бычкова, М. В. Киселевского. -  М.: Практическая медицина, 2011. -  278 с.

12. Осложнения противоопухолевой терапии / под ред. М. Л. Гершановича, М. А. 
Бланка. -  СПб.: Роза ветров, 2013. -  376 с.

13. Первый В. С., Сухой В. Ф. Онкомаркёры: клинико-диагностический справочник. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2012. -  126 с.

14. Практические рекомендации по лекарственному лечению злокачественных 
опухолей (RUSSCO) / под ред. В. М. Моисеенко. -  М.: Общество онкологов- 
химиотерапевтов, 2018. -  384 с.

15. Противоопухолевые лекарственные средства / под ред. М. Л. Гершановича, М. А. 
Бланка. -  СПб.: НИКА, 2011. -  648 с.

16. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. -  4-е изд., расширенное и 
дополненное / под ред. Н. И. Переводчиковой, В. А. Горбуновой. -  М.: 
Практическая медицина, 2015. -  688 с.

17. Трахтенберг А. Х., Колбанов К. И. Рак легкого / под ред. В. И. Чиссова. -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  160 с.

18. Трахтенберг А. Х., Пикин О. В., Колбанов К. И., Рябов А. Б. Атлас операций при 
злокачественных опухолях легкого, трахеи и средостения / под ред. В. И. Чиссова,
А. Х. Трахтенберга, А. Д. Каприна. -  М.: Практическая медицина, 2014. -  184 с.

19. Хансен Эрик К., Роач Мэк III. Лучевая терапия в онкологии: руководство: пер. с 
англ. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  992 с.
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Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «Введение в 
онкогенетику» Центр располагает наличием:

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам 
курса(модуля);

2) учебно-методической литературой и электронными материалами для 
самостоятельной работы обучающихся;

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки с применением дистанционных технологий электронного 
обучения:

Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к электронной образовательной 
среде для применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 
является текущий контроль знаний, который осуществляется в процессе изучения 
модулей (разделов) курса и итоговая аттестация по всему курсу. Для этого 
используются система тестового контроля.

В процессе обучения могут быть использованы интерактивные симуляционные 
методы обучения (интерактивные тренажеры).

В процессе обучения слушатель обязан просматривать видеолекции лекции и 
видеоразборы клинических случаев и совершенствовать свои знания путем изучения 
материалов курса, предназначенных для самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств

Тестовые задания 

Тестовые задания по разделу №1 «Актуальные вопросы онкологии»

Наиболее частый наследственный опухолевый синдром
1. Наследственный рак молочной железы и яичника
2. Наследственный рак толстой кишки

Клинические особенности наследственных опухолей
1. Молодой возраст
2. Агрессивное течение

Материал для диагностики наследственных опухолевых синдромов
1. Кровь
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2. Моча

Тест на мутацию BRCA1 5382insC
1. Обнаруживает только часть случаев носительства мутации
2. Является достаточным для диагностики наследственного рака

Постоянное наблюдения за носителями мутаций
1. Не всегда является эффективным для своевременной диагностики
2. Позволяет избежать профилактических операций

Микросателлитная нестабильность
1. Встречается редко
2. Встречается часто

Мутации RET характерны для опухолей
1. щитовидной железы
2. молочной железы

Аутосомно-рецессивное наследование характерно для мутаций в гене
1. MUTYH
2. BRCA1

Секвенирование нового поколения применяется
1. для мультигенного анализа
2. вместо иммуногистохимического тестирования 

Мутации в гене CHEK2
1. не являются эквивалентом мутаций BRCA1
2. являются эквивалентом мутаций BRCA1

Полимеразная цепная реакция
1. Метод накопления фрагментов ДНК
2. Метод визуализации белков

Полимеразная цепная реакция может применяться для анализа
1. Архивного материала
2. Только свежих образцов тканей

Преимущество полимеразной цепной реакции
1. Высокая чувствительность
2. Функциональная оценка мутаций

Жидкостная биопсия
1. Обладает низкой чувствительностью
2. Заменяет анализ тканей опухоли

Секвенирование является методом
1. Прочтения нуклеотидных последовательностей
2. Анализа активности гена

Экспрессия гена это
1. Его активность на уровне транскрипции и трансляции

57



2. Степень его участия в патогенезе опухолей

Аллель-специфическая ПЦР
1. Может выявлять отдельные мутации
2. Позволяет проанализировать всю последовательность гена 

Полимеразная цепная реакция
1. Может использоваться для анализа экспрессии генов
2. Способна анализировать только мутации

Секвенирование нового поколения применяется
1. для анализа мозаичных мутаций
2. для анализа присутствия опухолевых антигенов в крови

Материал для диагностики наследственных опухолевых синдромов
1. Кровь
2. Моча

Через какой промежуток времени после открытия Рентгеном Х-лучей они начали 
использоваться с лечебной целью?

A) через 3 месяца 
Б) через год
B) через 3 года 
Г) через 10 лет

Какое излучение не относится к ионизирующим?
A) гамма-излучение 
Б) электронный пучок
B) резонансное излучение 
Г) альфа-частицы

Какие клеточные структуры не подвержены действию ионизирующего 
излучения?

A) митохондрии
Б) клеточные мембраны
B) молекула ДНК 
Г) рибосомы
Д) правильного ответа нет

Какие изменения в опухолевом очаге не наблюдаются при воздействии 
ионизирующего излучения?

A) развитие локального воспаления с усилением кровоточивости сосудов мелкого 
калибра

Б) тромбоз сосудов мелкого калибра
B) усиленное разрастание грануляционной соединительной ткани
Г) гибель клеточных элементов опухоли с образованием очагов некроза

Клетки какой ткани являются более радиочувствительными?
A) поперечно-полосатая мышечная ткань миокарда 
Б) кишечный эпителий
B) миелиновые волокна шейного отдела спинного мозга 
Г) меланоциты
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Какое утверждение в отношении комбинации облучения и химиотерапии 
неверно?

A) химиолучевое лечение не улучшает локальный контроль, но увеличивает 
выживаемость у большинства больных с различными опухолями

Б) токсичность химиолучевого лечения значительно выше
B) химиолучевое лечение улучшает локальный контроль и общую выживаемость 

у большинства больных
Г) химиолучевое лечение является стандартом лечения местнораспространенного 

плоскоклеточного рака гортани

Что в данных примерах не относится к режиму гипофракционирования?
A) доза за фракцию -  2,25 Гр, суммарная доза -  63 Гр, 5 дней в неделю 
Б) доза за фракцию -  6 Гр, суммарная доза -  30 Гр, 1 раз в неделю
B) доза за фракцию 2,2 Гр, суммарная доза -  66 Гр, 5 дней в неделю 
Г) доза за фракцию -  8 Гр, однократно

Какой метод визуализации является современным «золотым стандартом» на 
этапе предлучевой подготовки?

A) рентгеновский 
Б) УЗИ
B) КТ 
Г) МРТ
Д) ПЭТ/КТ

Какой метод не относится к дистанционному облучению?
A) облучение молочной железы тангенциальными полями
Б) облучение радиоактивным стронцием-89 костных метастазов рака молочной 

железы
B) стереотаксическая радиохирургия метастазов рака молочной железы в 

головном мозге на аппарате «Гамма-нож»
Г) облучение парастернальных лимфоузлов электронным пучком

Что из нижеперечисленного не относится к брахитерапии?
A) эндовагинальное облучение стенок влагалища при раке тела матки
Б) интерстициальная лучевая терапия при раке предстательной железы I стадии
B) близкофокусная рентгенотерапия при базалиоме кожи височной области I 

стадии
Г) аппликационное облучение при обширной базалиоме височной области

Что не относится к преимуществам системной (радионуклидной) лучевой 
терапии костных метастазов остеотропными радиофармпрепаратами?

A) высокая концентрация РФП в метастатическом очаге 
Б) высокая концентрация РФП в костной ткани
B) воздействие на все костные метастатические очаги, определяемые и латентные 
Г) возможность повторного введения
Д) простота процедуры

Что относится к II степени радиоэпидермита?
A) лучевой некроз 
Б) эритема
B) влажный эпидермит
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Что не относится к поздним лучевым осложнениям?
A) лучевой некроз кожи
Б) пневмофиброз
B) лучевая катаракта
Г) лучевая язва кожи

Какие лекарственные препараты не нужно использовать для профилактики 
ранних лучевых осложнений со стороны слизистой полости рта и глотки?

A) растворы местных антисептиков
Б) пероральные таблетированные антибиотики
B) растительные масла
Г) антациды

Что не способствует развитию более выраженных лучевых осложнений?
A) пожилой возраст
Б) сахарный диабет
B) наличие хронического воспалительного процесса в облучаемой части 

тела/органе
Г) сниженная толерантность тканей к излучению

КСГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
A. Стационарной медицинской помощи
Б. Медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара
B. Стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Г. Специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

КСГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ ОПЛАТУ КАЖДОГО 
СЛУЧАЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

A. По фактическим расходам
Б. По усредненному нормативу стоимости законченного случая
B. По усредненному нормативу стоимости койко-дня, умноженному на 

фактическую длительность пребывания в стационаре
Г. По усредненному нормативу стоимости койко-дня определенного профиля, 

умноженному на среднюю сложившуюся длительность пребывания в стационаре

ТАРИФ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАССЧИТАННЫЙ ДЛЯ 
КАЖДОЙ КСГ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОКРЫТИЯ:

A. Всех расходов медицинской организации на ведение больного в период 
госпитализации

Б. Всех расходов медицинской организации на ведение больного в период 
госпитализации, которые покрываются за счет средств ОМС

B. Расходов на заработную плату, начисления на заработную плату, 
лекарственные препараты и питание больных

Г. Всех расходов, кроме капитального ремонта и строительства

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТРАТОЕМКОСТИ ДЛЯ КСГ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ НА ЭТАПЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА РАССЧИТЫВАЛСЯ НА ОСНОВЕ:

А. Сведений о фактических затратах медицинских организаций
Б. Клинических рекомендаций и стандартизированных модулей медицинской 

помощи

Г) сухой эпидермит
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В. Зарубежных систем классификации случаев, аналогичных КСГ
Г. Учетно-отчетных форм федерального статистического наблюдения

КОЭФФИЦИИЕНТ ЗАТРАТОЕМКОСТИ ДЛЯ КСГ, ПРЕДГАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЕЙ У 
ВЗРОСЛЫХ В 2020 ГОДУ, РАССЧИТЫВАЛСЯ НА ОСНОВЕ:

A. Сведений о фактических затратах медицинских организаций
Б. Клинических рекомендаций и стандартизированных модулей медицинской 

помощи
B. Зарубежных систем классификации случаев, аналогичных КСГ
Г. Учетно-отчетных форм федерального статистического наблюдения

ОПЛАТА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ КСГ 2020 ГОДА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ КРИТЕРИЯМИ:

A. Услугой из номенклатуры медицинских услуг, использованной для 
кодирования лучевой терапии, и числом фракций лучевой терапии

Б. Локализацией опухоли и услугой из номенклатуры медицинских услуг, 
использованной для кодирования лучевой терапии

B. Уровнем медицинской организации, где проводилась лучевая терапия
Г. Стадией опухолевого процесса у больного

ОПЛАТА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 
НОВООБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ КСГ 2020 ГОДА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ КРИТЕРИЯМИ:

A. Услугой из номенклатуры медицинских услуг, использованной для 
кодирования проведенного оперативного вмешательства, и диагнозом, 
закодированным в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го 
пересмотра

Б. Локализацией опухоли и стадией опухолевого процесса у больного
B. Уровнем медицинской организации, где проводилось хирургическое 

вмешательство
Г. Расходами на анестезиологическое пособие и длительностью пребывания в 

реанимации

СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В СВЯЗИ С 
ТОКСИЧНОСТЬЮ:

A. Приводит к отнесению случая в КСГ меньшего уровня затратоемкости.
Б. Не влияет на отнесение к КСГ при условии наличия обоснования в 

медицинской документации и указания на возможность редукции дозы в инструкции 
по применению лекарственного препарата

B. Не влияет на отнесение к КСГ при условии одобрения врачебной комиссией
Г. Требует кодирования примененной схемы лекарственной терапии как «прочие 

схемы»

В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ КСГ ПУТЕМ:

A. Применения поправочных коэффициентов, выделения подгрупп
Б. Перерасчета коэффициентов затратоемкости КСГ
B. Преобразования КСГ в медико-экономические стандарты (МЭС)
Г. Изменения содержания КСГ с учетом региональных особенностей 

заболеваемости населения
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НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ КСГ НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО УСТАНОВЛЕНИЕ:

A. Коэффициента уровня стационара
Б. Коэффициента сложности лечения пациента
B. Управленческого коэффициента
Г. Коэффициента эластичности

ПРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КСГ ПРОФИЛЯ «ОНКОЛОГИЯ» и 
«ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ» УСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА (КУ) в 2020 году ПОДЧИНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕМУ ПРАВИЛУ:

A. Может устанавливаться и повышающий, и понижающий КУ в зависимости от 
особенностей заболеваемости населения

Б. Запрещено установление как повышающего, так и понижающего КУ ко всем 
КСГ профиля «онкология» и «детская онкология»

B. Запрещено устанавливать понижающий КУ к КСГ, предназначенным для 
оплаты лекарственного противоопухолевого лечения

Г. Запрещено устанавливать повышающий КУ к КСГ, предназначенным для 
оплаты лекарственного противоопухолевого лечения

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЛОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА (КСЛП) УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:

A. Медицинской организацией в соответствии с правилами, установленными 
методическими рекомендациями ФФОМС и Минздрава России

Б. Лечащим врачом в соответствии с правилами, установленными методическими 
рекомендациями ФФОМС и Минздрава России

B. Тарифным соглашением субъекта Федерации
Г. Правилами обязательного медицинского страхования

Принципы комбинирования противоопухолевых препаратов при 
полихимиотерапии предполагают сочетание препаратов

А Различающихся по спектру токсичности
Б Воздействующих на одну и ту же фазу клеточного цикла
В Обладающих схожим спектром токсичности
Г Обладающих различной цикло- и фазоспецифичностью

Верно ли утверждение: полихимиотерапия всегда увеличивает общую 
выживаемость по сравнению с монохимиотерапией?

А Да
Б Нет

При каких опухолях химиотерапия не применяется ввиду неэффективности?
А Рак желудка
Б Гастроинтестинальные стромальные опухоли
В Саркомы мягких тканей
Г Рак почки
Д Рак поджелудочной железы

При каких опухолях применяется гормонотерапия?
А Рак ободочной и прямой кишки
Б Рак предстательной железы
В Рак эндометрия
Г Опухоли яичек
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Д  Саркомы мягких тканей

В терапии рака молочной железы у пациенток в пременопаузе в монотерапии 
могут применяться:

А Тамоксифен 
Б Анастрозол 
В Фулвестрант 
Г Эксеместан 
Д Летрозол

Применение агонистов-антагонистов гонадотропин-релизинг гормона при раке 
предстательной железы прекращают в следующих случаях:

А При прогрессировании и переходе к следующей линии терапии 
Б После выполнения хирургической кастрации 
В При развитии резистентности к кастрации
Г После достижения целевых значений уровней тестостерона и ПСА

Какие мишени являются объектом действия таргетной терапии?
А ДНК 
Б РНК
В Липополисахариды клеточной мембраны 
Г Белки

Таргетные препараты какого класса лучше проникают через гемато- 
энцефалический барьер?

А Моноклональные антитела 
Б Низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназ

Механизм реализации противоопухолевого эффекта моноклональных антител, 
специфичных к рецепторным поверхностным белкам опухолевых клеток основан на 

А Блокировании внутриклеточного киназного домена рецептора 
Б Прекращении передачи сигнала 
В Антителозависимой цитотоксичности 
Г Интернализации рецептора

Моноклональные антитела применяются 
А Перорально 
Б Подкожно 
В Внутривенно 
Г Ректально 
Д Трансдермально

Верно ли утверждение: Все таргетные препараты воздействуют на мишени, 
находящиеся на опухолевой клетке?

А Да 
Б Нет

Химиотерапия не используетсяся в комбинации с 
А Таргетной терапией моноклональными антителами 
Б Таргетной терапией низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназ 
В Гормонотерапией при раке предстательной железы 
Г Гормонотерапией при раке молочной железы

63



13. Основные цели паллиативной лекарственной терапии опухолей
А Достижение объективного ответа опухоли
Б Увеличение продолжительности жизни больного
В Увеличение времени до прогрессирования опухоли
Г Улучшение или сохранение качества жизни больного
Д Излечение

14. Адъювантная терапия -  это
А Лечение, которое проводится после циторедуктивных операций
Б Лекарственное лечение, проводящееся одновременно с лучевой терапией
В Лечение, проводимое после радикального удаления опухоли с целью

снижения риска рецидива
Г Лечение, проводимое перед радикальной операцией

15. Оптимальным сроком для начала адъювантной терапии после операции
является

А Любой срок, достаточный для восстановления больного после операции
Б 1 месяц, но допустима отсрочка в случае осложнений операции до 8 -  12

недель.
В 2 недели

Неоадъювантная терапия -  это
А Терапия, проводимая перед хирургическим вмешательством с целью 

достижения операбельности исходно неоперабельной опухоли
Б Терапия, проводимая перед радикальной операцией при исходно 

операбельной опухоли

Основная цель адъювантной и неоадъювантной терапии -  это 
А Улучшение качества жизни больного 
Б Излечение больного
В Увеличение времени до прогрессирования опухоли

В химиолучевом лечении роль лекарственного компонента заключается в 
А Системном воздействии на микрометастазы опухоли 
Б Усилении локального лучевого воздействия на опухоль 
В Предотвращении метастатического распространения опухоли

Адъювантная терапия проводится 
А Пожизненно
Б Максимально длительно, прекращается только при рецидиве заболевания 
В В течение фиксированного предустановленного периода времени (или числа 

циклов) согласно клиническим рекомендациям, либо до рецидива заболевания (если 
оно произошло раньше)

Верно ли утверждение: применение всех противоопухолевых препаратов 
наиболее эффективно при использовании максимальных переносимых доз?

А Да 
Б Нет

Когда рекомендуется повышение доз противоопухолевых препаратов в процессе 
лечения?
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А Всегда в случаях отсутствия токсичности на первых циклах 
Б После предшествовавшей редукции дозы при исчезновении токсичности 
В Только для отдельных препаратов доза может быть повышена при 

отсутствии токсичности на первых циклах

Лечение таргетными препаратами проводится
А До прогрессирования или непереносимой токсичности при паллиативной 

терапии
Б В течение времени, установленного рекомендациями при адъювантной 

терапии
В В течение 4-6 циклов совместно с химиотерапией, после чего прекращается
Г До достижения максимального противоопухолевого эффекта

Оценка эффекта на фоне лекарственной терапии при помощи методов 
визуализации опухоли проводится

А Только при изменении состояния пациента
Б Регулярно, каждые 1,5 -  3 месяца (в зависимости от вида терапии и 

агрессивности опухоли)
В В случае изменения уровня маркеров опухоли в крови 
Г По окончании запланированного курса лечения

При оценке эффекта терапии по данным компьютерной томографии 
А Необходимо провести измерение всех измеримых очагов опухоли 
Б Измеряются 5 самых крупных на момент обследования очагов 
В Оцениваются размеры 5 выбранных целевых очагов, до 2-х на один орган

Измеримыми считаются метастатически измененные лимфатические узлы 
А >15 мм по длиннику 
Б >15 мм по короткой оси
В Любые, которые трактованы рентгенологом как метастатические

Для оценки эффекта по критериям RECIST1.1 используются следующие методы 
визуализации:

А Ультразвуковое исследование 
Б Спиральная компьютерная томография 
В Рентгенография 
Г Магнитно-резонансная томография 
Д Эндоскопия

Верно ли утверждение: появление новых метастатических очагов всегда является 
основанием для перехода на следующую линию лекарственной терапии?

А Да 
Б Нет
Верно ли утверждение: стабилизация опухоли трактуется как недостаточный 

ответ на лечение и влечет изменение тактики лекарственной терапии?
А Да 
Б Нет

Верно ли утверждение: не для всех таргетных препаратов существуют 
молекулярные маркеры, предсказывающие их эффект?

А Да 
Б Нет
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30. Какова доля опухолей, имеющих драйверные молекулярные альтерации, 
определяющие высокую эффективность соответствующих таргетных препаратов?

А Более 90%
Б Более 50%
В Около 20%
Г Менее 10%

Тестовые задания по разделу №2 «Диагностика и лечение рака легкого»

Частота новообразований средостения в структуре онкологических заболеваний 
составляет около
A) около 1%
B) около 25%
В) более 50%

В какой анатомической зоне чаще локализуются внегонадные герминогенные опухоли 
средостения
А) В заднем средостении 
Б) в переднем средостении
И) Одинаково часто в переднем и заднем средостении

Практическое значение при герминогенных опухолях имеют следующие маркеры:

A) АФП, ХГЧ, ЛДГ 
Б) ХГЧ, ЛДГ, СА 19.9
B) ХГЧ, ЛДГ, РЭА

В какой анатомической зоне чаще располагаются тимомы
A) Заднее средостение 
Б)Нижнее средостение
B) Переднее средостение

Каким симптомом чаще проявляются тимомы
A) синдром Клайнфельтера 
Б) Миастения gravis

B) синдром Иценко-Кушенга

б.Основной метод лечения тимом
А)Химиотерапевтический 
Б) Лучевой 
в) Хирургический
7. Какое лечение показано пациентам с внегонадными злокачественными несеминомами 
средостения на первом этапе
А) Хирургическое лечение
б)Лучевое лечение
в) Индукционная химиотерапия

8. Какое лечение показано больным с резидуальной несеминомной опухолью в 
средостении и нормализацией уровня опухолевых маркеров в сыворотке крови после 
индукционной химиотерапии
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A) Лучевое лечение
Б) Хирургическое лечение
B) Дополнительное лечение не показано (динамическое наблюдение)

9.Что определяет прогноз лечения пациентов несеминными герминогенными опухолями 
редосения
A) Размеры первичной опухоли
Б) Уровень маркеров (АФП, ХГ, ЛДГ)
B) Возрастные характеристики пациента
10. Какие герминогенные опухоли являются всегда гормон-продуцирующими 
а) Харионкарцинома 
Б) Семинома
В) Зрелая тератома
1. Рак легкого является гетерогенным на молекулярно-генетическом уровне 
заболеванием?
a. Да*
b. Нет
2. С каким из доменов рецептора EGFR связываются низкомолекулярные ингибиторы 
этого рецептора
a. Внеклеточным
b. Трансмембранным
c. Тирозин-киназным*
d. Регуляторным
3. К редким мутациям EGFR относятся:
a. Делеции в экзоне 19
b. L858R
c. Инсерции в экзоне 20*
d. Комплексные мутации*
4. Каким из методов возможно определение мутаций EGFR
a. ПЦР*
b. ИГХ
c. FISH
5. На настоящий момент мы можем до начала терапии ИТК предсказать вероятность 
появления Т790М при возникновении резитентности.
a. Нет*
b. Да
c. Справедливо для отдельных видов ИТК
6. При прогрессировании все растущие очаги имеют одинаковые молекулярные 
нарушения, определяющие приобретенную резистентность
a. Да
b. Нет*
c. Все имеют Т790М
7. Какова частота транслокаций ALK среди больных с аденокарциномой легкого?
a. 1-2%
b. 4%*
c. 10%
d. 20%
8. Какова частота транслокаций ROS1 среди больных с аденокарциномой легкого?
a. 1-2%*
b. 4%
c. 10%
d. 20%
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9. В чем особенность эпидемиологии мутаций BRAF при НМРЛ?
a. Встречается преимущественно у курильщиков*
b. Встречается у молодых пациентов
c. Ассоциирована с метастатическим поражением головного мозга до лечения
d. Встречается наиболее часто при плоскоклечном раке легкого
10. Секвенирования следующего поколения (NGS) является неотъемлемым стандартом 
обследования больных с НМРЛ на настоящий момент
a. На настоящий момент не является, но будет в ближайшем будущем*
b. Да является
c. Нет, вероятнее всего не будет применяться

11. Лекция «Лечение диссеминированного НМРЛ с активирующими мутациями»
1. При каком гистологическом виде опухолей легкого требуется тестирование 
молекулярно-генетических нарушений
a. Аденокарцинома легкого *
b. Плоскоклеточный рак легкого
c. Мелкоклеточный рак легкого
d. Нейроэндокринные опухоли легкого
2. Какова частота мутаций EGFR в популяции пациентов Северо-западного региона 
РФ
a. 30%
b. 20% *
c. 10%
d. 5%
3. НМРЛ с комплексными мутациями EGFR, характеризуются чувствительностью к:
a. Эрлотинибу и гефитинибу
b. Афатинибу*
c. Осимертинибу
d. Цитостатической терапии
e. Иммунотерапии
4. На основании исследования какого биологического материала возможно 
определение мутаций EGFR на настоящий момент
a. Цитологические образцы*
b. Гистологические блоки*
c. Плазма*
d. Моча
e. Фекалии
5. Олигопрогрессирование на фоне терапии ИТК является основанием для 
рассмотрения:
a. Локального лечения*
b. Повышения дозы ИТК
c. Перехода на цитостатическую терапию
6. Наиболее частым вариантом приобретенной резистентности к ИТК EGFR 1-2 
поколений является:
a. Активация МЕТ
b. Вторичная мутация T790M*
c. Вторичная мутация C797S
d. Трансформация в мелкоклеточный рак легкого
7. При прогрессировании на ИТК EGFR третьего поколения надо рассматривать:
a. Переход на другие, не использованные ранее ИТК
b. Хиимиоиммунотерапию *
c. Симптоматическую терапию
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8. Трансформации ALK нельзя определять с помощью:
a. FISH
b. ИГХ
c. ПЦР*
9. Трансформации ALK характерны для:
a. Курильщиков
b. Лиц молодого возраста*
c. Плоскоклеточного рака легкого
d. Мелкоклетчоного рака легкого
10. Сколько поколений ингибиторов ALK существует на настоящий момент?
a. 2
b. 3
c. 4

III. Лекция «Подходы к лечению НМРЛ без активирующих мутаций»
1. При каком гистологическом виде опухолей легкого наилучшим комбинаторным 
партнером цисплатина является пеметрексед
a. Аденокарцинома легкого *
b. Плоскоклеточный рак легкого
c. Мелкоклеточный рак легкого
d. Нейроэндокринные опухоли легкого
2. При каком гистологическом виде опухолей легкого наилучшим комбинаторным 
партнером цисплатина является гемцитабин
a. Аденокарцинома легкого
b. Плоскоклеточный рак легкого*
c. Мелкоклеточный рак легкого
d. Нейроэндокринные опухоли легкого
3. В случае достижения стабилизации заболевания требуется продолжение 
комбинации с платиной до
a. 4-х циклов *
b. 6-ти циклов
c. Прогрессирования
4. Какой из факторов имеет критическое значение для определения целесообразности 
иммунотерапии?
a. Экспрессия PD-L1*
b. Активирующие мутации
c. Экспрессия TTF-1
d. Гистологическая форма опухоли
5. При каком уровне экспрессии PD-L1 целесообразна монотерапия 
пембролизумабом?
a. >1%
b. >25%
c. 1
6. При уровне экспрессии PD-L1 >=1 % ожидаемая 5-ти летняя выживаемость на 
фоне терапии ниволюмабом при прогрессировании на платиновых дуплетах составляет
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%
7. Какой из препаратов анти-PD-l возможно использовать в первой линии терапии у 
больных с экспрессией PD-L1 > 50%?
a. Атезолизумаб
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b. Ниволюмаб
c. Пембролизумаб*
d. Дурвалюмаб
8. У какой доли больных НМРЛ встречается высокий (> 50%) уровень экспрессии PD- 
L1?
a. 10%
b. 20%
c. 30%
d. 40%
9. В чем заключаются наиболее значимые различия в эффективности монотерапии 
ингибиторами PD-1 при экспрессии PD-L1 1-49% и > 50%?
a. При экспрессии > 1% нет влияния на ОВ
b. При экспрессии 1-49% нет влияния на ОВ*
c. При экспрессии > 50% нет влияния на ОВ
10. Существуют ли основания предполагать, что эффективность анти-PD-1/PD-L1 
повышается пропорционально уровню PD-L1 после 50%?
a. Да*
b. Нет

1. Мелкоклеточный рак легкого является наиболее частой формой опухолей легкого?
a. Да
b. Нет*
2. Мелкоклеточный рак легкого в структуре опухолей легкого составляет:
a. 15-20%*
b. 30%
c. 50%
3. При локализованной стадии мелкоклеточного рака легкого могут выявляться 
бессимптомные очаги в головном мозге:
a. Да*
b. Нет
4. При постановке морфологического диагноза мелкоклеточный рак легкого до 
проведения лечения важно выполнить следующие молекулярно-генетические 
исследования:
a. Исследование мутаций EGFR
b. Исследование транслокаций ALK
c. Исследование транслокаций ROS1
d. А, b и с
e. Ни одно из вышеперечисленного*
5. Хирургический метод является основным в лечение локализованного 
мелкоклеточного рака легкого:
a. Да
b. Нет*
6. Лечение локализованного мелкоклеточного рака легкого должно состоять из:
a. 4-х циклов химиотерапии и ЛТ*
b. Лучевой терапии
c. Хирургического удаления
d. 6-ти циклов химиотерапии
7. Основным достижением в лечении распространенного мелкоклеточного рака 
легкого за последние 30 лет можно считать:
a. Интеграцию ингибиторов контрольных точек в лечение распространенного 
мелкоклеточного рака легкого*
b. Определение длительности химиотерапии
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c. Появление новых цитостатических режимов
8. На настоящий момент есть данные о эффективности следующих ингибиторов PD- 
1/PD-L1:
a. Дурвалюмаб
b. Атезолизумаб
c. Пембролизумаб
d. Все вышеперечисленные*
9. Установлена прямая связь между уровнем экспрессии PD-L1 и эффективностью 
первой линии терапии при распространенном мелкоклеточном рак легкого?
a. Нет*
b. да
10. Основным предиктивным маркером, на основании которого можно определить 
целесообразность проведения комбинированной химиоиммунотерапии в первой линии 
мелкоклеточного рак легкого является:
a. Экспрессия PD-L1 >50%
b. Экспрессия PD-L1 1-49%
c. Высокий уровень мутационной нагрузки
d. Маркеры не идентифицированы*

1. АХТ показана больным НМРЛ:
А -  1ст
В- 11ст 
С -  II-Шст

2. Цель АХТ:
А- улучшить качество жизни 
В -  улучшить выживаемость
3. Оптимальные сроки для начала АХТ:
А -  4-8 нед
В -  2-3 нед 
С -  10-12 нед

4. АХТ улучшает общую выживаемось на :
А -  5%
В -  50%

5. Бевацизумаб в комбинации с АХТ улучшает результаты лечения:
А -  Да
В -  Нет

6. Иммунотерапия - стандарт адъювантной терапии :
А -  Да
В -  Нет

7. Лучевая терапия показана после радикальных операций больным:
А -  При R+
В -  При N0-1

8. НеоАХТ улучшает ОВ при:
А -  N2+
В -  N0-1
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9. Оптимальное количество курсов неоАХТ:
А -  2-3 курса
В -  4-6 курсов

10. Комплексное (тримодальное) лечение -  стандартный подход при ТТТА НМРЛ: 
А - Да
В - Нет
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