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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы маммологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.085 «Врач-онколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 360н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1100. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1056. 

-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1043. 
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-Профессионального стандарта 02.062 «Врач-пластический хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 482н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.60 Пластическая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1103. 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110. 

-Профессионального стандарта 02.051 "Врач-ультразвуковой диагностики" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 

года N 161н.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1053 

-Профессионального стандарта 02.060 «Врач-рентгенолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 

160н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1051. 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 
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кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы маммологии» заключается в том, что молочная железа как орган 

репродуктивной системы подвержена циклическим изменениям. Нарушения в регуляции 

репродуктивной системы приводят к специфическим заболеваниям в различные периоды 

жизни женщины, вплоть до самого грозного – рака молочной железы. Онкологические 

заболевания молочной железы стали одной из мировых проблем последних десятилетий, 

требующей незамедлительного решения. Ежегодно в мире регистрируется более 1 миллиона 

случаев рака молочной железы (РМЖ). Таким образом, актуальность проблемы заболеваний 

молочных желез обусловлена, прежде всего, неуклонным увеличением частоты этой 

патологии, как в России, так и во всем мире. В связи с этим необходима подготовка 
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специалистов в области маммологии, для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области маммологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об организации и оказании высококвалифицированной  

медицинской помощи при заболеваниях молочных желез;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам классификации, симптоматики 

заболеваний молочных желез, методам комплексной диагностики; 

-приобретение и совершенствование знаний по современным методам лечения 

заболеваний молочной железы, хирургического и консервативного лечения рака молочной 

железы; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области маммологии.  

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

информатика» послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и 

сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 
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A/01.8 Диагностика в целях выявления онкологического заболевания, его 

прогрессирования. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Детская онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/01.8 Диагностика в целях выявления онкологического заболевания, его 

прогрессирования. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и 

(или) в условиях дневного стационара. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его эффективности 

и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовностью 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); 

лечебная деятельность: 
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-готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

А/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления 

хирургических заболеваний и (или) состояний и установления диагноза. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-пластический 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению в амбулаторных условиях по профилю «пластическая хирургия». 

A/01.8 Диагностика повреждений, врожденных и приобретенных дефектов и 

деформаций и (или) состояний у пациентов. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентов с повреждениями, врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями и (или) состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

реконструктивной и эстетической хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-рентгенолог»:  

(код A) Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований органов и систем 

организма человека. 

А/01.8 Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований и интерпретация их 

результатов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 
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-готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-ультразвуковой 

диагностики»:  

(код A) Проведение ультразвуковых исследований органов, систем органов, тканей и 

полостей организма человека и плода. 

А/01.8 Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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 применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность 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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Общие вопросы организации специализированной онкомаммологической помощи 

взрослым и детям. 

Организацию работы онкомаммологического отделения стационара, взаимодействие в 

работе подразделений, кабинетов и лабораторий.  
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Анатомию, физиологию и возрастные особенности молочных желёз, а также основные 

принципы и гормональной регуляции.  

Терминологию и классификацию патологии молочных желёз.  

Этиопатогенез патологии молочных желёз.  

Клинику и диагностику больных с предраковыми заболеваниями молочных желёз.  

Принципы профилактики злокачественных новообразований молочных желёз.  

Основы вторичной профилактики онкопотологии молочной железы заболеваний, метод 

массового скрининга для выявления рака молочной железы.  

Методы профилактических обследований населения с целью раннего выведения 

предопухолевых и опухолевых заболеваний молочных желёз.  

Клинику, диагностику больных заболеваниями с предраковыми заболеваниями и 

злокачественными опухолями молочных желёз. 

Показания и противопоказания к применению лучевой терапии злокачественных 

опухолей молочных желёз в пред- и послеоперационном периоде. 

Виды радикальных оперативных вмешательств у больных раком молочных желёз. 

Возможности химиотерапии злокачественных опухолей молочной железы.   

Принципы неоадъювантной, системной и регионарной химиотерапии и показания к ней.  

Показания к послеоперационной (адъювантной) химиотерапии.  

Показания и противопоказания к применению методов пластической хирургии при 

органосохраняющих операциях молочной железы.  

Методы одномоментных и отсроченных реконструктивно-пластических операций при 

хирургическом лечении рака молочной железы.  

Общие принципы ведения и лечения пациенток с заболеваниями молочной железы. 

Уметь: 

Методически правильно пальпировать молочные железы и регионарные лимфатические 

узлы с объективным описанием имеющихся изменений паренхимы молочных желёз и 

состояния лимфоузлов. 

Определить объём и последовательность проведения дополнительного обследования 

необходимого для установления диагноза.  

Организовывать профилактические осмотры с целью раннего выявления онкопатологии 

молочной железы.  

Организовать контроль за лечением и диспансерным наблюдением больных с  

предраковыми заболеваниями молочной железы.  

Собрать полный анамнез у больной с онкопатологией молочных желёз. 
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Провести тонкоигольную пункционную аспирационную биопсию уплотнения молочной 

железы для получения материала с целью цитологической верификации заболевания.  

Сформулировать диагноз предраковых заболеваний и злокачественных опухолей 

молочных желёз с учётом данных клинико-инструментального обследования в соответствии с 

требованиями классификации МКБ и TNM.  

Определять распространенность опухолевого процесса и устанавливать стадию 

заболевания по отечественной классификации и системе TNM.  

Выбрать наиболее эффективные методы лечения для выявленной патологии у пациенток 

с онкопатологией молочных желёз. 

Оценить результаты проведенного лечения и его эффективности. 

Применять результаты молекулярно-генетического профилирования и 

иммуногистохимических «суррогатных» маркёров при назначении адъювантной терапии рака 

молочной железы. 

Применять методы одномоментных и отсроченных реконструктивно-пластических 

операций при хирургическом лечении рака молочной железы.  

Владеть навыками: 

Методикой полного клинического обследования больных с патологией молочных желёз.  

Алгоритмом постановки диагноза у больных с предраковыми заболеваниями молочных 

желез. 

Методами вторичной профилактики опухолевых и предопухолевых заболеваний 

молочной железы.  

Методами организации профилактических осмотров населения с целью выявления 

онкопатологии  молочной железы.  

Методикой полного клинического обследования больных с наличием онкопатологии 

молочных желез.  

Алгоритмом постановки диагноза у больных с предраковыми заболеваниями и 

злокачественными образованиями молочных желез. 

Анализом комплекса клинических, лабораторных и инструментальных методов 

исследования, позволяющих диагностировать наличие предраковых заболеваний молочных 

желез и  на основании полученных данных выработать индивидуальный план лечения больных. 

Методами неоадъювантной, системной и регионарной химиотерапии. 

Определения показаний к послеоперационной (адъювантной) химиотерапии.  

Определения показаний и противопоказаний к применению методов пластической 

хирургии при органосохраняющих операциях молочной железы.  
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Методами одномоментных и отсроченных реконструктивно-пластических операций при 

хирургическом лечении рака молочной железы.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

информатика», и послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Онкология», или по дополнительным 

специальностям «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Детская онкология», 

«Пластическая хирургия», «Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика», «Терапия», 

«Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены и 

организации медицинской помощи при 

заболеваниях молочных желез. 

6 2 8 

1.1 Социальная гигиена и организация 

медицинской помощи при заболеваниях 

молочных желез. 

6 2 8 

2 Модуль II. Анатомия, физиология и 

оперативная хирургия молочных желез. 

Патология молочных желез. 

49 15 64 

2.1 Анатомия, физиология и оперативная 

хирургия молочных желез. 

4 1 5 

2.2 Неопухолевые заболевания молочных 

желез. 

13 4 17 

2.3 Доброкачественные опухоли молочных 

желез. 

11 3 14 
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2.4 Злокачественные опухоли молочной 

железы. 

12 4 16 

2.5 Пороки развития и аномалии молочной 

железы. 

9 3 12 

3 Модуль III. Методы комплексной 

диагностики заболеваний молочных 

желёз. 

32 12 44 

3.1 Методы диагностики заболеваний 

молочных желез. 

17 6 23 

3.2 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

молочных желез. 

8 3 11 

3.3 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний молочных желез. 

7 3 10 

4 Модуль IV. Современные методы 

лечения заболеваний молочной железы. 

18 6 24 

4.1 Современные варианты лечения 

доброкачественных заболеваний. 

Вторичная профилактика. 

6 2 8 

4.2 Хирургическое лечение рака молочной 

железы. 

6 2 8 

4.3 Консервативное лечение рака молочной 

железы. 

6 2 8 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  109 35 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы социальной гигиены и организации медицинской помощи при 

заболеваниях молочных желез. 

Тема 1. Социальная гигиена и организация медицинской помощи при 

заболеваниях молочных желез. 

Теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения. 

Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения. Вопросы этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. Организация медицинской помощи населению 

с заболеваниями молочных желез. 

 

Модуль II. Анатомия, физиология и оперативная хирургия молочных желез. 

Патология молочных желез. 

Тема 1. Анатомия, физиология и оперативная хирургия молочных желез. 

Эмбриология, развитие, анатомия, физиология молочных желез в различные периоды 

жизни. Анатомия и оперативная хирургия молочных желез. 

Тема 2. Неопухолевые заболевания молочных желез. 

Воспалительные заболевания молочных желез. Диффузная фиброзно-кистозная болезнь 

(ФКБ), диагностика, лечение, профилактика. Предменструальный синдром. Масталгия. 

Тема 3. Доброкачественные опухоли молочных желез.  

Доброкачественные опухоли молочных желез, диагностика, лечение, прогноз. Узловые 

формы фиброзно-кистозной болезни молочных желез, диагностика, лечение.  Кисты молочных 

желез. 

Тема 4. Злокачественные опухоли молочной железы. 

Рак молочной железы. Клиническая картина, диагностика. Общие принципы 

комбинированного и комплексного лечения больных раком молочной железы. Вопросы 

профилактики онкологических заболеваний. 

Тема 5. Пороки развития и аномалии молочной железы.  
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Пороки развития и аномалии молочной железы. Общие принципы реконструктивно-

пластической хирургии молочных желез. Методики проведения. Постмастэктомический 

синдром. 

 

Модуль III. Методы комплексной диагностики заболеваний молочных желёз. 

Тема 1. Методы диагностики заболеваний молочных желез. 

Клинические методы диагностики патологии молочных желез. Комплексная синдромная 

дифференциальная диагностика заболеваний молочных желез. Тепловые методы исследования. 

Электроимпедансная маммография. Гистологическая диагностика опухолевой патологии 

молочных желез. 

Тема 2. Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез. 

Место УЗИ в скрининге новообразований молочных желез. Технология ультразвукового 

исследования молочных желез. Анатомия и ультразвуковая анатомия молочных желез. 

Ультразвуковая анатомия молочной железы и прилегающих органов.  Ультразвуковая 

диагностика неопухолевых заболеваний молочных желез. Ультразвуковая диагностика 

опухолевых заболеваний молочных желез. Особенности эхоанатомии молочных желез в разные 

возрастные периоды. УЗД доброкачественных заболеваний молочных желез.  УЗД 

злокачественных образований молочных желез.  Интервенционные методы диагностики и 

лечения заболеваний молочной железы.  

Тема 3. Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний молочных желез. 

Методики исследования. Общая рентгеносемиотика. Рентгенологические методики 

исследования молочных желез с применением инвазивных диагностических вмешательств. 

Новообразования молочных желез. Рентгеновская маммография. Спектральная контрастная 

маммография. Рентгенологическая маммография при доброкачественных и злокачественных 

заболеваниях молочной железы. Рентген-диагностика доброкачественных изменений молочной 

железы. Скрининг. Паттерны доброкачественных изменений при проведении рентгеновской 

маммографии. Паттерны доброкачественных изменений при проведении МРТ исследования 

молочных желез. Рентгенологическая маммография при злокачественных образованиях 

молочной железы. MPT диагностика рака молочной железы. МРТ-маммография. Показания. 

Стандартный протокол, динамическое контрастирование MPT-паттерны рака молочной 

железы. Стандартизация описания МРТ молочной железы по системе BI-RADS. Методики с 

применением искусственного контрастирования: пневмогистография; дуктография. 

 

Модуль IV. Современные методы лечения заболеваний молочной железы. 
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Тема 1. Современные варианты лечения доброкачественных заболеваний. 

Вторичная профилактика. 

Современные варианты лечения доброкачественных заболеваний. Вторичная 

профилактика заболеваний молочной железы. 

Тема 2. Хирургическое лечение рака молочной железы.  

Новые направления хирургического лечения рака молочной железы. Одномоментные и 

отсроченные реконструктивно-пластические операции при хирургическом лечении рака 

молочной железы. Особенности хирургического лечения местно-распространенных форм рака 

молочной железы. 

Тема 3. Консервативное лечение рака молочной железы. 

Роль молекулярно-генетического профилирования и иммуногистохимических 

«суррогатных» маркёров в назначении адъювантной терапии рака молочной железы. 

Возрастающая роль таргетной терапии рака молочной железы. Лечение «трижды негативного» 

(РЭ-, РП-, HER2-) рака молочной железы. Системное лечение при местно-распространенном 

раке молочной железы. Ведение больных после операций на молочной железе; 

реабилитационные мероприятия в раннем и позднем послеоперационном периодах. 

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. В составе молочной железы нет ткани: 

а) соединительной; 

б) железистой; 

в) мышечной; 

г) жировой. 

2. Рентгеновскую маммографию для скрининга показано начинать выполнять с: 

а) 30 лет 

б) 35 лет 

в) 40 лет 

г) 45 лет 

д) после 50 лет 

3. Метод выбора при обследовании пациенток с имплантами молочных желез: 

а) маммография 

б) УЗИ 

в)  дуктография 

г) МР-маммография 

д) Сцинтиграфия 

4. К регионарным лимфатическим узлам молочных желез относят: 

а) подмышечные лимфатические узлы; 

б) надключичные лимфатические узлы; 

в) подключичные лимфатические узлы; 

г) парастернальные лимфатические узлы; 

д) верно все перечисленное. 

5. Плановая ультразвуковая маммография проводится: 

а) в любой день цикла; 

б) после 20 дня цикла, лежа на спине с поднятыми за голову руками; 

в) до 10 дня цикла. 

6. При ультразвуковом исследовании молочная железа осматривается: 

а) от соска к периферии по квадрантам; 

б) вдоль и поперек желез; 

в) произвольно; 
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г) от периферии к соску, начиная с верхнего наружного квадранта. 

7. Ультразвуковая маммография имеет сопоставимые показатели чувствительности, 

точности и специфичности с: 

а) рентгенографией; 

б) компьютерной томографией; 

в) сцинтиграфией. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Актуальные аспекты клинической маммологии / под ред. Е. Б. КамповойПолевой, 

С. М. Портного. – М.: Авторская академия, 2018. – 372 с.  

2. Маммология: национальное руководство / под ред. Каприна А.Д., Рожковой Н. И. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 496 с. 

3. Митьков В. В. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая 

ультразвуковая диагностика / Под редакцией Митькова В. В. – М. : Видар, 2017. 

4. Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – М.: 

МЕДпрессинформ, 2015. – 328 с.  

5. Онкопластическая хирургия молочной железы / под ред. А. Д. Каприна, А. Д. 
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