АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ
В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СКРИНИНГ, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
ЧАСОВ)
Специальность – Онкология
Смежные специальности – Терапия, Общая врачебная практика
Цель программы ― совершенствование профессиональных знаний и компетенций врачей,
необходимых для осуществления скрининга и ранней диагностики онкологических
заболеваний.
Задачи:


Изучить правовую регуляцию проведения скрининга и ранней диагностики
онкологических заболеваний на территории Российской Федерации.



Разобрать скрининг и раннюю диагностику рака молочной железы, маршрутизацию
диагностического процесса для больных с предопухолевой патологией и раком
молочной железы.



Изучить методы скрининга рака предстательной железы, схему маршрутизации
больных с подозрением на данную патологию.



Рассмотреть диагностические возможности ранней диагностики и скрининга
колоректального рака, маршрутизацию таких больных.



Освоить методы ранней диагностики рака слизистой оболочки полости рта, губы,
щитовидной железы как органов визуальных локализацией, определить схемы
маршрутизации больных с подозрением на онкопатологию этих локализаций.



Разобрать методы ранней диагностики злокачественных опухолей кожи, признаки
малигнизации невусов, определить схему маршрутизации онкодерматологических
больных.



Определить методы диагностики рака легкого, возможность скрининга этой патологии,
схему маршрутизации больных с подозрением на рак легкого.



Обсудить методы диагностики рака желудка, причины онкологической запущенности,
схему маршрутизации больных.

Краткая характеристика программы
Актуальность борьбы с онкологическими заболеваниями принимает глобальный характер,
на чем акцентирует внимание Всемирная организация Здравоохранения. Согласно указу

Президента Российской Федерации от 07.05.18 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.» снижение
показателя смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных, до
185 случаев на 100 тыс. населения является одной из целевых величин для здравоохранения
на ближайший период. Национальный проект «Здравоохранение», рассчитанный на
долгосрочный период,

предусматривает

огромный комплекс мер для достижения

поставленной задачи, в т.ч. и за счет улучшения диагностики онкологической патологии.
Категория слушателей: врачи общей практики, терапевты, онкологи
Разработанный симуляционный цикл предназначен для врачей общей практики,
терапевтов, онкологов с целью улучшения онкологической настороженности по наиболее
часто встречаемым злокачественных опухолям с использованием

современных

симуляторов, кейс-методик, визуальных примеров, а также методов активного проблемноситуационного анализа.
Итоговая аттестация проводится в рамках собеседования.
Трудоемкость – 30 часов.
Форма проведения – с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обучения ЗЕТ (часы) – 23 ЗЕТ (23 часа)
Задача симуляционного обучения - повышение онкологической настороженности врачей
первичного звена с целью улучшения диагностики онкологических заболеваний.
Описание симуляционного обучения:
Используемые симуляторы:


Симулятор для обследования молочных желез (в разных квадрантах молочных желез
определенная патология – киста, опухоль, фиброаденома, норма). Цель: отработка
методики пальпации молочных желез с целью раннего выявления опухолевой
патологии.



Симулятор для пальпации опухолей прямой кишки с дополнительными вкладышами:
- норма женщины, норма мужчины, полип на ножке, полип на широком основании,
экзофитный полиповидный рак, циркулярный рак, эндофитный рак, язвенный рак,
блюдцевидный рак, полипоз, эндофитный стенозирующий рак. Цель: отработка
методики ректального осмотра



Симулятор для обучения ректального исследования предстательной железы. Цель:
отработка методики пальпации предстательной железы.

Кейс-методики: врачам предлагается реальная клиническая ситуация по вопросам
диагностики рака молочной железы, легкого, желудка, толстой кишки.
Визуальный метод: демонстрация собственного архива опухолей визуальных локализаций
Метод активного проблемно-ситуационного анализа с разбором клинических случаев.
Метод вербального контакта в виде деловой игры: проработка причин психологической
боязни постановки онкологического диагноза путем участия в постановке случая из
практики, разработка модели общения с онкологическим больным, родственниками.
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