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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиона.пьная программа повышения квtlпификаuии со

сроком освоения 3б академических часов по теме <<Осложнения лучевой терапии,

профилактика и лечение>) посвящена совершенствованию профессиона!,Iьных

компетенций в вопросах определения патологических состояний, симптомов,

синдромов в соответствии с Мехtдународной статистической классификацией

болезней, в вопросах ведения и лечения онкологических пациентов. нуждающихся

в оказании радиотерапевтической медицинской помощи с учетом российских и

международных требований и стандttртов, улучшая качество оказания медицинской

помощи населению.

Объем программы: 3б академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточнrой аттестации: РекомендуемыЙ ПоряДОК

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, напраВЛеНнОе

rформе дистанционных образовательных
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График обучения

Форма обучения

Акад. часOв

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(днейо недель)

заочное (с
исп()льзованием ДОТ)

6 6 6 дней

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионZLIIьНЫХ

компетенций

Содержание программы

- обrцие положения;

- плi}нируемые результаты освоен,ия Программы;

- трс:бования к итоговой аттестацIrи обучающихся;

- учебный план;

- кЕlJIендарный учебный график;

- орr,анизационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в

технологий;



- итоговая аттестация;

- оценOчные материалы.

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Организация онкологической службы
2. Модуль 2. Осложнения лучевой терапии, профилактика и лечение
2.|. Радиобиология лучевых повреждений нормальной и опухолевой ткани
2.2 Профилактика и лечение осложнений радиотерапии опухолей, головы, шеи

кожи

I. оБlциЕ поло}кЕния

L{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <Осложнения лучевой терапии, профилактика

и лечение>> совершенствование профессионiLпьных компетенций в вопросах

определения патологических состояний, симптомов, синдромов в соответствИИ с

Международной статистической классификацией болезней, в вопросах веДеНия ll

лечения онкологических пациентов, нуждающихся в оказании радиотерапевтической

медицинской помоIци с учетом российских и международных требованиЙ ||

cTaHдapToB, улучшая качество оказания медицинской помощи населению.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусN,Iотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессиоНа-ПЬных

комгlетенций.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

норN/tативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.201'2 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.20lrЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным проГраммам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессиончLльных знаний И навыкоВ путеМ обучения по дополнительным

профессионtшьным образовательным программам в образовательных и научныХ
a
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оргаFIизациях", Приказ Минздрава России от 22.1,2.20|7 N 1043н "Об утвержденИИ

сроков и этапов аккредитации специilJIистов, а также категориЙ лицо имеЮЩих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

спец]4алистов", Приказ Минздрава России от 21 .l2.2018 N 898н "О внесении измененIlй

в срOки и этапы аккредитации специаJIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специil,чистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.||.20|2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специiLлиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертлrфиката специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармачевтическиNI

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение Ll

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 26.08.20l4 N 1104 "Об утверждении федерiLльноГо

государственного образовательного стандарта высшего образования по специi1,1ьностL1

31.08.61 Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23,|0.20|4 N 34434), Приказ МинобрнаУКИ

России от 25.08.2014 N 1100 "Об утверждении федерального государственного

обраlзовательного стандарта высшего образования по специztльносТИ 31.08.57

Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано ]j

Минюсте России 23.|0.2014 N 34408), Проект Приказа Минтрула России "Об

утверждении профессионаJ,Iьного стандарта "Врач-онколог" (по сосТОянИЮ На

l2.08.2020).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионil,,Iьных компетенций врача, его профессионiLльных знаний, умениii

и rIавыков в рамках имеющейся квалификации врача по специzL,Iьности

<Радиотерапия)) (смежные специiшьности - <онкология)), в частности Назначение

лечения пациентам с онкологическими заболеваниями и контроль его эффективнОСТИ

и безопасности (код А/02.8).

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

чАсов по тЕмЕ (ослохtнЕния лучЕвоЙ тврдпии,
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионаJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионtlJIьных компетенций в рамках

имекlщейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резуJIьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) Врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

Код труловой

функции

(спе,циальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуем ые компетенции

кРаduоmерапalя))

кl)нколоzuяу

Kod А/02.8

вд-1.

,Щиагностическая

пк_5.

готовность к

определению у

пациентов

патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических

форм в

соответствии с

Международной

статистической

Знать:

- Стандарты оказания медицинсксlйt

помощи пациентам с основными

онкологическими заболеваниями

- Клинические рекомендации

(протоколы лечения) по вопросам

окrLзания медицинской помощи

пациентам с основными

онкологическими заболеваниям и

Уметь:

- Проводить стандартные режимы

противоопухолевой

медикаментозной терапии пациентztм

с онкологическим
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классификацией

болезней и

проблем,

связанных со

здоровьем

заболеванием

- Оценивать эффективность и

безопасность медикаментозной

терапии у пациентов с

онкологическим заболеванием

- Оценивать эффективность и

безопасность немедикаментозных

методов лечения у пациентов с

онкологическим заболеванием

ВД-2. Лечебная пк-6.

готовность к

оказанию

онкологической

медицинской

помощи с

использованием

радиологических

методов лечения

III.ТРЕБОВАНI4Я К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теМе

<<Ос.гlожнения лучевой терапии, профилактика и лечение>) проводится в форме

тестrIрования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовкУ

слуrrlателя в соответствии с требованиями квалификационных характерисТИк,

про4)ессионiLльных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестацИИ ПОСЛе

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла поВышенИЯ

квалификации по теме <<Осложнения лучевой терапии, профилактика И

лечение>). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовании - УДоСТОВеРеНИе О

повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

I(ель: совершенствование профессионzLльных компетенций в вопросах

определения патологических состояний, симптомов, синдромов в соответствии с

международной статистической кJIассификацией болезней. в вопросах ведения и
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лечения онкологических пациентов, нуждающихся в оказании

радиотерапевтической медицинской помощи с учетом российских и

международных требований и стандартов, улучшая качество оказания медицинской

помощи населению

Категория обучакrщихся: врачи, имеющие высшее профессионzlJIьное

образование по одной из специiLльностей: <Лечебное дело)), <<Педиатрия>,

кМедицинская биофи:зика>, <Медицинская кибернетика), подготовку в

интернатуре/ординатуре по специальности <Радиотерапия >>, << Онкология ).

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использоваl{ием ДОТ)

Ч, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения

1 неделя

Понед,ельник у

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточныtй
контрольЛекции ср

3. Молуль 1. Органиl}ация
онкологической с;rужбы

10 б 4 Тестовый
контDоль

4. Модуль 2. Осложнения лучевой
теDапии. ппофилаlктика и лечение

24 l4 10 Тестовый
контDоль

2.1 Радиобиология лучевых повреждений
ноDмальной и опухолевой ткани

10 6 4

2.2 Профилактика и лечение осложнений

радиотерапии опухолей, головы, шеи
и кожи

|4 4 2

Всего 34 20 |4
итоговая аттест:лция ) Тест
ИТоГо: 36
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Втоtrlник у+пк

Срела у

Четверг у+пк

Пятlrица у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия

иА - итоговая ап,естация

ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководяu-tих и научно-педагогических работников ооо ипк

ДПС) "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реаJIизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

рФ Jф637н от 10.09.20|3г. кОб утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармачевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtLпьное образование>:

-нtLтичие у препоДавателя диплома о высшем медицинском или среднем

проrРессионtLльном образовании;

- нiLличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.



[ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Осложнения лучевой терапии, профилактика и лечение) может реализовыВаТЬСя В

дистirнционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 23.08.201'7 г.J\Ь 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляюIцими образовательную деятельность,

элекlронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реitл I4зации образовательных программ ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реа,rизации программы используется Система дистанционного

обучения. на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

Для каждого обучающегося специilJIистами методического отдела нашего I-{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портаJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к из),чению материirла.

Ч,III.ИТОГОВАЯ АТТВСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучаюrчихся,

завершающих обучение по программе повышения квчlJIификации. ОбучающиеСя

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проВеДения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроЛЬ

и оценку знаний, составляющих содержание профессион€Ltьных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

8l -90% - кХоРОШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)
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Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестациЮ,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квал lлфикации установленного образца.

rX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

01. НЛИБОЛЕЕ ОПЛСНЪIМ ОСЛОХ{НЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ТЕРЛПИИ

опухоли пишЕводд, рдспололtЕнноЙ в срЕднЕгрудном отдЕлЕ

ЯВЛЯЕТСЯ:

а. опухолевый стеноз пищевода

Ь. перфораuия аорты

с. лучевой пульмонит

d. панцитопения

02. поклзлниЕм для провЕдЕния лучЕвой тЕрлпии с
П РЕДОПЕ РДЦИ ОН Н ОЙ Ц ЕЛ Ъ Ю ЯВЛЯЕ ТСЯ :

а. сохраняющаяся неоперабельность опухоли после неадъювантной

полихимиотерапии (НАПХТ)

Ь, пожилой возраст пациентки

с. выраженная сопутствующая патология

d. полная резорбчия опухоли после НАПХТ

03. ЛУЧЕВУЮ ТЕРДПИЮ ПОСЛЕ НЕДДЪЮВДНТНОЙ ХИМИОТЕРДПИИ

MUKHO НДЧИНДТЪ ЧЕРЕЗ:

а, 1-2 недели после последнего курса

Ь. 2-3 недели после последнего курса

с. 3-4 недели после последнего курса

d. 5-6 недель после последнего курса

04. ОПТИМЛЛЪНЫМИ СРОКЛМИ НЛЧДЛД ПОСЛЕОПЕРДЦИОННОГО

КУРСЛ ЛУЧЕВОЙ ТЕРЛПИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

а. 1-2 недели после операции

Ь. 4-6 недель после операции

с. 6-8 недель послеоперации

d. срок начала лучевой терапии не имеет значения

10


