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Специальность -  «Онкология»
Трудоемкость -  36 часов.
Форма проведения -  очная
Цель программы — совершенствование знаний в области лечения некоторых 
злокачественных опухолей.
Задачи: расширить знания в области диагностики и лечения рака легкого, рака 
молочной железы, меланомы, рака яичников и колоректального рака с 
позиции результатов последних клинических исследований, действующих 
клинических рекомендаций.
Краткая характеристика программы 
Категория слушателей: врачи онкологи.

Совершенствуемые компетенции: готовность к ведению и лечению 
пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи. 
Программа посвящена современным возможностям лекарственного лечения 
некоторых видов злокачественных опухолей (рака легкого, рака молочной 
железы, меланомы, рака яичников и колоректального рака), основанных на 
персонализированном подходе с учетом молекулярно-биологических 
особенностей опухолей.
Виды обучения: практические занятия (дистанционое обучение), 
самостоятельная работа.
Итоговая аттестация проводится в виде тестирования.
Особенности обучения: наличие дистанционного обучения.
Объем дистанционного обучения (часы) 20 
Описание дистанционного обучения:
Использование дистанционных технологий: Используется групповая 
синхронная форма: видео конференции (20 часов).
Технологические средства взаимодействия с обучающимися ДОТ и ЭО:
1. Интерактивность контента -  наличие обратной связи:
2. Мулътимедийностъ контента -  разнообразие форм презентации контента:
3. Управляемое преподавателем (через организацию среды) взаимодействие с 
контентом -  наличие инструкций, методических материалов, рекомендаций, 
примеров.
Дистанционное обучение подразумевает освоение образовательной 
программы полностью удаленно, без выезда в высшее учебное заведение 
(ВУЗ), с использованием специализированного программного обеспечения 
(платформы) «Конференц-центр» через веб -  интерфейс (https ://cc. mts. ru/). 
При работе с платформой участникам конференций доступны 3 роли: 
модератор, докладчик и слушатель. Роль модератора присваивается создателю 
конференции (преподаватели), роль докладчика аналогична роли 
выступающего на реальном собрании, остальным участникам присваивается 
роль слушателя. Формируются ссылки для проведения цикла для модераторов, 
докладчиков, слушателей. Врачам, зарегистрированным на цикл, рассылаются 
логин и пароль, ссылки для подключения к видеоконференции.

Учебно -  тематический план цикла

https://cc.mts.ru/
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Тема 1. Рак легкого
2 Рак легкого: 

молекулярно
генетическое 
типирование. 
Актуальность для 
клинициста.

2,5 1,5 1

тестирование

3 Таргетная терапия 
рака легкого 2,5 1,5 1 тестирование

4 Лекарственная
терапия
распространенного 
немелкоклеточного 
рака легкого

2 1,5 0,5

тестирование

5 Лекарственная
терапия
распространенного 
мелкоклеточного 
рака легкого

2 1,5 0,5

тестирование

6 Тема 2. Рак молочной железы
7 Рак молочной 

железы: 
молекулярно
генетическое 
типирование. 
Актуальность для 
клинициста.

2,5 1,5 1

тестирование

8 Новое в лечении 
гормонорезистентно 
го рака молочной 
железы

2,5 1,5 1

тестирование

9 Новое в лечении 
распространенного 
рака молочной 
железы

2,5 1,5 1

тестирование

Тема 3. Меланома



10 Меланома: 
молекулярно
генетическое 
типирование. 
Актуальность для 
клинициста.

2,5 1,5 1

тестирование

11 Адъювантное
лечение
резектабельной
меланомы

2,5 1,5 1

тестирование

12 Лечение
метастатической и
нерезектабельной
меланомы

2,5 1,5 1

тестирование

Тема 4. Рак яичников
13 Рак яичников: 

молекулярно
генетическое 
типирование. 
Актуальность для 
клинициста. 2,5 1,5 1

тестирование

14 Новое в 
лекарственной 
терапии рака 
яичников 2,5 1,5 1

тестирование

Тема 5. Колоректальный рак
15 Колоректальный рак: 

молекулярно
генетическое 
типирование. 
Актуальность для 
клинициста.

2,5 1,5 1

тестирование

16 Новое в
лекарственной
терапии
колоректального
рака

2 1 1

тестирование

Итоговая аттестация 1 2
Всего 21 15
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Основная литература:
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