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АННОТАЦИЯ

!ополнttтельная прсlфессионt1,1ьная програN4мil повыIпения

квалификации со сроком освоения 36 академически,к часов по теме

<Лучевая терапия злокачественных опухолей грулtной кJIетки>> посвящена

совершенствованию и приобретению современных компrэтонций, необходимых для

профессионалл,ноЙ деятельностI{ в рамках имеюшцейся: квапиlРикации врача по

направлению <Онкология).

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений в области ди€tгностики, лечения, просРилак:тики и реабилитации

пациентов терапевтического, в т.ч. эндокринологическог.o, профIIля.

Формирование углубленных профессиональны:к зна,ний специа,rистам в

области <Онксlлогии) по актуtlльным вопросам лучевой тера]lии, необходимы для

выполнения конкретных профессионzL,Iьно-должностFIы)( обязанностей

специа-писта.

!ля оказания высококваллtфицированной онколоп{ч€ск,ой помощи требуется

совершенствование профессионaL,Iьного мастерства пледиll:инских работников,

поэтому необходимо повышение эффективности подготовки в;ра.rеЙ, в том числе и в

последипломном периоде.

!анная программа на основе методического обес:печеl{ия в соответствии с

современными знаниями и технологиями в здравоохран9нии t5y;leT способствовать

дальнейшему совершенствованию практикуюцих врачей.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занlятиii:

График о,бучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

(; 6 6 дней
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Содержание проtраммы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- ре€Lпизация программы в форме дистанционны>l образовательных

технологии;

- итоговая аттестация.

Щокумент, l}ыдаваемый после успешного освоенlля Программы

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль I
<<Лучевая терапия ЗНО пищевода)

1.1. Роль лучевой терапии в лечении ЗНО пищевода

|.2. Конформная лучевая терапия больных ЗНО пищевrод? с использованием 3D
планирования

2. Модуль II
<<Лучевая терапия немелкоклеточного рака легl(ого>)

2.|. Основные принципы лучеtзой
терапии при немелкоклеточном раке легкого

2,2. Конформная лучевая терапия больных ЗНО легкого с использованием 3D
планирования

I. оБщиЕ положЕнI{я

I{ель дополнительноii профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <<Лучевая терапия злокачественных опухолей

грулной клетки)> заключается в совершенствование профессионitJ,Iьных знаний

специzL,Iистам в области <<Онксlлогии по актуа!,Iьным вопросirм лучевой терапии,

необходимы для выполнения конкретных професс:ионаJ,Iьно-должностных

обязанностей с:пециалиста. Трулоемкость освоения - 36 академи}Iеских часов.
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В содержании программы предусмотрен перс)чень необходимых знаний,

наВыкоВ и уп,IениЙ, обеспечивающих совершенствоваIIие 1дмеющихся знаний по

современным методам диагностики, дифференциальнсlй диiагt{ос,гики, лечению и

проф илактике ]зл окачественных 0пухолей грудной KlIeTKlt.

Содержание программы разработано на основании устанOвленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 2|.9.|2.20|2 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Прикttз IИинобрнауки России

от 01 .07.201'З N 499 "Об утверждении Порядка организаtции и осуществления

образовательн<lй деятельности пс) дополнительным проф,ессионаJIьным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.20l2 N 66н "Об утверждении 11орядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевlическими работниками

профессиональных знаний и навыков путем обучения 1lo дополнительным

профессионаJтьным образовательным программам в с,бразсlвательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специilJIистов, tl т&кжrэ категtэрий лиц, имеющих

медицинское, r}армацевтическое или иное образоваI{ие .и подлежащих аккредитации

специiшистов". Приказ Минздрава России от21'.|2.20118 N 898н "С) внесении изменений

в сроки и этzlпы аккредитации специЕLпистов, а также катег,орий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование _и под,лежахIих аккредитации

специiLлистов, утвержденные прикi}зом Министерс,гва :IдравOо)(раFIения Российской

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

N 982н "Об ),тверждении условий и порядка выдачи сеlrтлtфиката специzLписта

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и техI{ических требований

сертификата специалиста", Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля

201б г. N 95 "Об утверждении федерального государlстве}Iнсlго образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело

(уровень специiшитета)" (с изменениями и дополнениямlt), Пр,иказ Минздрава России

от 08.10.20l5 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским

и фармацевтическим работникам с высшим образованиеN,I по направJIению подготовки

"Здравоохранение и медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России

23.10.2015 N 39438), Приказ Минобрнауки России oT 26.08.2Ct|4 N 1110 (Об

утверждении сРедерального государственного образова:гельногtl стандарта высшего



Образования по специ.tJ,Iьности 31.08.67 Онкология (уровс,нь подготовки кадров

высшеЙ квалификации)>, Проект Приказа Министерстваl трудtа и социtLльной защиты

РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по онкологии (хирург

- онколог)" (подготовлен МIинтрудом России 15.01.2016) .

Планируемые результаты обучения направленLI на, формирование

профессиональных компетенциii врача, его профессионаtlьных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специiLпьности <<()нкология>>,

в частности Назначение и провеllение обследования пацI{ентов с цеJIью ус:тановления

онкологического диагноза, диагностики прогрессирования (код А/01.8), Назначение

лечения пацие]:Iтам с онкологическими заболеваниями и контроJIь его эффективности

и безопасности (код А/02.8).

Программа разработана на основании требrэваниii федерального

государственного образовательного стандарта высшего образова.ния.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПШ]ЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАIIИЕIИ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФ ЕСС,ИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 llКАlЩМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧtЕСТI}ЕННЫХ
опухолЕЙ грудноЙ клЕтIlи>

Результаты обучения по программе направлеFIы HEt совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранес) гrрофессион€L,Iьного

образованияна основе Федерального государственного образов&гельного стандарта

высшего образованияина формирование профессионаJIь_ных к.омtпетенций в рамках

имеющейся кваrrификации, качественное изменение к,оторых ос}Iществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (лалее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием по специальности

<<Онкология>), подлежащих совершенствованию lB результате ttсвоения

дополнительной профессиональной программы:

I. duаzносmuческая Dеяmельносmь:

ПК-5. готовность к определению у пациентов паtтологиtlеских состояний,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форл,r в соотве,гствии с
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МеЖдУнародной статистической классификацией бо.тtезней и про(5лем, связанных со

здоровьем;

2. лечебная dеяmельносmь:

ПК-б. готовность к ведению и лечению lrациентов, tlуждаtю]цихся в оказании

онкологической медицинской помощи.

Профессиональные компетенции, формируемые IB результате 0своения

Программы:

- Уметь обосновать схему, план лучевого лечения пациеtIтов с] yI{eToM локiLпизации

опухоли;

- Уметь определить необходимость дополнительных методов исследовirний для

планирования лучевой терапии;

- Уметь планировать и проводить лучевую терапию больным (со злокачественными

новообразованиями легких, пищевода, средостения,

- Знать общие, функционапьные, инструментiLпьные и дрlугие специ€tльные методы

обследования, необходимые для планирования и про]ведения лучевой терапии

больным со злокачественными новообразованиями органов гр,удной полости.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСI,АЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовэршенствования по теме

<<Лучевая терапия злокачественных опухолей гр}!нrOй кJIеI,ки)> проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практиI"Iескую псlдготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

профессионаJIьных стандартов и настоящей программы.

Слушател,и, освоившие программу, допускаются к lатоговоii аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом програмNIы цикла повышения

квалификации по теме <<Лучевая терапия злокачественных rrпухолей грудной

клетки>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие IIтсlговую аттестацию,
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ПоЛУчаЮт документ о дополнительном образовании- удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IY. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЪЛ

I_{ель: совершенствование профессиональных знаний спсrциit'lистам в области

<<Онкологии по актуzLчьным вопросам лучевой те]рапирl, необходимы для

выполнения конкретных профессионiLчьно-должностнtых обязанностей

специrtJIиста.

Категория обучающихся: врач-онколог.

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчикс,м (не менее б часов

в день)

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

от работы (с использованием ДОТ)

лъ Наименование разделов Всего
часов

Лекции ср Промежуточный
контроль

7 Модуль I
<<Лучевая терапия ЗНО
пищево/ца>>

20 l5 5

1.1 Роль лучевой терапии в

лечении ЗНО пищевода
10 5 5 Т".r*"й

контроль

|.2. Конформная лучевая терапия

больных ЗНО пищевода с

использованием 3D
планирования

10 10 Тестовый
контроль

2. Модуль II
<<Лучевая терапия
немелкOклеточного рака
легкого)

15 l0 5

2.| Основные принципы лучевой
терапии при
немелкоклеточном раке
легкого

5 5 Тестовый
контроль
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2.2. Конформная лучевая терапия
больных Зно легкого с

использованием 3D
планирования

l0 5 5 Тестовый
контроль

Всего 35 25 10

Итоговая аттестация 1 т

ИТоГо: 36

ч.рЕАлизАция прогрАммы в Формв д_истАr{ционных
оБрАзовАтЕлъных тЕхнол огиtЙ

Для реtl,.Iизации программы используется lСистс:маL дистанционногс)

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебногll IJeHTpa

!ля каждого обучаюп{егося спеt(иilлистами методического отдела нашего I_{eHTpa

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

и пароля обучающиеся заходят на порт.L,I, где к тому врем(эни у)ке размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, сOылки н€t

дополнительные видеоматериа.ilы), открывают личныii каСiигtет и пр]иступают

к изучению материала. Самостоятельная работа слушателс:й включаеl, в себя:

использование литературы и электронных образовател bньIx ре cyl)coB, разм ещенных:

на портit,Iе, изучение вопросов по темам и решение тестирования. В конце изученияt

учебной дисциплины (модуля) проводится итоговая ;ilт],ествция в видс)

комtIьютерного тестирования.

VI. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦI{Я

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,,

завершающих обучение по программе повышения ква-пификаrции. Обуч:ающиесяr

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуеллый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, r]tапраl}лонное н& контроль

и оценку знаний, составляющих содер}кание профессионi]",Iьных компетенIщй.



Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧно)

81-90% - (хоРоШо)

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиесщ освоившие программу и прошедIпие иtтогову

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение

квалификации установленного образца.
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