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гинекология». 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по теме «Маммология. Актуальные комплексные знания врачей-гинекологов и 
онкологов» (далее Программа), по специальности «Акушерство и гинекология», 
представляет собой совокупность требований, обязательных при ее реализации 
в рамках системы образования. 

Программа разработана на основании: федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.57 
Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
августа 2014 г. N 1044; основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования по 
специальности терапия, ординатура; приказа Минздравсоцразвития России 
№415н от  7 июля 2009 г. Об утверждении Квалификационных требований к 
специалистам c высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения (зарегистрирован в Минюсте 9 июля 
2009, № 14292; положения об ординатуре принятого на заседании Ученого 
совета БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
протокол № 165 от 30 апреля 2014 г.; приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.06.2015 г. Об утверждении порядка проведения 



 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования. 

Направленность программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития медицинских 
работников, обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

Цель программы - совершенствование имеющихся компетенций, 
приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

Задачи Программы: 
 обновление существующих теоретических и освоение новых 

знаний, методик и изучение передового практического опыта в 
области акушерства и гинекологии; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам акушерства и 
перинатологии. 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - врачи-акушеры-гинекологи, врачи-онкологи. 
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

следующие требования: 
 высшее профессиональное образование по специальности 

«Акушерство и гинекология» (интернатура или ординатура по специальности 
«Акушерство и гинекология») и/или профессиональная переподготовка по 
направлению «Акушерство и гинекология»; 

 высшее профессиональное образование по специальности «Онкология» 
(интернатура или ординатура по специальности «Онкология») и/или 
профессиональная переподготовка по направлению «Онкология». 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Планируемые результаты обучения. В дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Маммология. 
Актуальные комплексные знания врачей-гинекологов и онкологов» включены 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения 
направлены на совершенствование профессиональных компетенций врачей-
акушеров-гинекологов и врачей-онкологов, его профессиональных знаний, 
умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с 
профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками 
должностей работников сферы здравоохранения. 

Учебный план (далее - УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
форму реализации учебного процесса; формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия); 
конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 



 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 

 литературу, 
 базы данных, 
 интернет-ресурсы, 
 информационную поддержку, 
 нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестаций. 

Оценочные материалы. Для проведения всех видов контроля 
используются фонды оценочных средств (далее — ФОС), позволяющие 
оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ВРАЧАМИ, УСПЕШНО ОСВОИВШИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«МАММОЛОГИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ-

ГИНЕКОЛОГОВ И ОНКОЛОГОВ» 
 

Виды  профессиональной  деятельности,  которые  лежат  в  основе  
программы повышения квалификации: 

 профилактическая; 
 диагностическая; 
 лечебная; 
 реабилитационная; 
 психолого-педагогическая; 
 организационно-управленческая. 

 
Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут 

обладать компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения онкологических 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); 

 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); 

 готовность к ведению и лечению пациентов маммологического  
профиля, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи (ДПК-
1). 
 

По окончании изучения рабочей программы обучающийся должен 
знать: 

 организацию системы помощи онкологическим больным в РФ; 
 основные  инструктивные  материалы МЗ РФ по вопросам организации 
онкологической помощи; 

 организацию маммологической службы и нормативные акты 
регламентирующие ее оказание в РФ; 

 анатомию, физиологию и возрастные особенности молочных желез, а 
так же основные принципы их гормональной регуляции; 

 терминологию и классификации дисгормональных гиперплазий и ЗО 
молочных желез; 

 клинику, диагностику и лечение больных с предраковыми 
заболеваниями и злокачественными опухолями МЖ; 

 этиопатогенез, клинику и диагностику злокачественных опухолей МЖ; 
 показания и противопоказания к применению лучевой терапии 
злокачественных опухолей МЖ в пред- во и послеоперационном 
периодах, а также во время операции; 

 виды радикальных оперативных вмешательств у больных раком МЖ; 
 возможности химиотерапии ЗО МЖ (показания, схемы, до- и 
послеоперационная ХТ). 

 
По окончании изучения рабочей программы обучающийся должен уметь: 
 собрать полный анамнез у больной с онкопатологией молочных желез; 
 методически правильно пальпировать молочные железы и регионарные 
лимфатические узлы с объективным описанием имеющихся изменений 
паренхимы МЖ и состояния лимфоузлов; 

 определить объем и последовательность проведения дополнительного 
обследования необходимого для установления диагноза; 

 провести тонкоигольную пункционную аспирационную биопсию 
уплотнения молочной железы для получения материала с целью 
цитологической верификации заболевания; 

 сформулировать диагноз предраковых заболеваний и злокачественных 
опухолей МЖ с учетом данных клинико-инструментального 
обследования в соответствии с требованиями классификации МКБ и 
TNM. 

 
По окончании изучения рабочей программы «Маммология» 

обучающийся должен владеть навыками: 
 методикой полного клинического обследования больных с наличием 
онкопатологии молочных 

 алгоритмом постановки диагноза у больных с предраковыми 



 

заболеваниями и ЗО молочных желез; 
 анализом комплекса клинических, лабораторных и инструментальных 
методов исследования, позволяющих диагностировать наличия 
предраковых заболеваний МЖ и на основание полученных данных 
выработать индивидуальный план лечения больных; 

 подбором рационального и индивидуального лечения больных с раком 
МЖ на основании гистологического строения и распространенности 
опухолевого процесса, данных молекулярного-генетического и 
иммуно-гистохимического исследований. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации врачей «Маммология. 
Актуальные комплексные знания врачей-гинекологов и онкологов» по 
специальности «Акушерство и гинекология» проводится в форме экзамена и 
должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача акушера-
гинеколога в соответствии с квалификационными требованиями, 
профессиональными стандартами и требованиями соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к результатам освоения образовательной программы. 

3.2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации врачей «Маммология. Актуальные комплексные знания 
врачей-гинекологов и онкологов» по специальности «Акушерство и 
гинекология». 

3.3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации врачей 
«Маммология. Актуальные комплексные знания врачей-гинекологов и 
онкологов» по специальности «Акушерство и гинекология» и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 
образца о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение 
о повышении квалификации. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей «Маммология. Актуальные комплексные знания врачей-гинекологов и 
онкологов» по специальности «Акушерство и гинекология» со сроком освоения 

36 академических часов 
 

Контингент обучающихся: врачи акушеры-гинекологи, врачи-онкологи.  
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 



 

 

Код 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Трудоемкость Индексы 
совершенствуе

мых 
компетенций 

Форма 
контроляАкадем. 

часов 
ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 
Формы организации маммологической 
помощи в РФ 2 2 УК-1 

- 
1.2. Роль гормональных нарушений. 4 4 ПК-1 - 
1.3. Диагностика заболеваний молочной железы. 6 6 ПК-5 - 

1.4. 
Роль различных методов лечения у больных с 
злокачественными новообразованиями МЖ. 

6 6 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.5. 
Современные подходы к лечению 
метастатического рака молочной железы. 

6 6 ПК-5, ПК-6 
 

1.6. 
Паллиативная помощь при неоперабельном 
раке молочной железы. 

6 6 ПК-6  

1.7. 
Химиотерапия и таргетная терапия в лечении 
рака молочной железы. 

4 4 ПК-6 
 

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация 2 2 
Тестовый 
экзамен 

Всего часов 36 36 
 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
 

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 
слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
Оценочные средства. Примеры тестовых заданий: 
 
Вопрос 1. Первичная профилактика рака молочной железы предполагает: 
1 ранее выявление рака; 
2 предупреждение прогрессирования; 
3 гигиенические действия; 
4 операцию при доброкачественных опухолях. 
Ответ: 1 

 
Вопрос 2. Основной целью терапии бисфосфанатами является является: 



 

1. улучшение качества жизни больного и членов его семьи; 
2. облегчение страданий; 
3. продление жизни; 
4. предупреждение патологических переломов. 
Ответ: 4 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N0 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N0 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 N0 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.07.2010 N0 541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
01.11.2012 N 572н от «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 
профилю акушерство и гинекология (за исключением использования ВРТ)» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 N0 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению». 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru 
3, Базы данных, информационно-справочные системы: сеть интернет 
(Pubmed, Medline). 
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данных по 

доказательной медицине, включает кокрановскую систему. 
 


