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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Рак 

легкого: ядерная медицина и лучевая диагностика» со сроком освоения 36 академических 

часа по специальности «онкология» разработана сотрудниками кафедр: онкологии, 

патологической анатомии с курсом ИДПО и медицинской физики с курсом информатики 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 
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доцент 
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информатики 
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МЗ РФ 

 

  



















11 
 

 факторы, определяющие уровень доказательности перспективных методов диагно-

стики опухолевых заболеваний. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации: 
1. Назвать основные характеристики компьютерного (магнитно-резонансного) 

томографа.  

2. Позитронная эмиссионная томография: принцип, аппаратура, компьютерная обработка 

результатов.  

3. Дозы радиационного облучения в медицине. Нормы радиационной безопасности. 

Стратегия снижения дозовых нагрузок.  

4. Контактная лучевая терапия. Виды контактной терапии - аппликационная, внутрипо-

лостная, внутритканевая. Преимущества контактной терапии. 

5. Особенности радионуклидной диагностики: принцип, аппаратура, получение изобра-

жений.  

 

11. Организационно-педагогические условия реализации программы  

11.1 Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем специальности: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. 

№66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.57 Онкология, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 августа 2014 № 1100н«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.57Онкология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 декабря 1996 г. 

N 420 «О создании государственного ракового регистра». 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 декабря 2009 г. N 944н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи онкологическим больным». 

 Приказ Минздрава России №915н от 15.11.2012г. «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю онкология». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.07.2017 № 379н 

«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «онкология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н». 

 

11.2 Учебно-методическая документация и материалы: 

1. Методические материалы, используемые в учебном процессе 

 Сборники статистических отчетов по деятельности медицинских организаций и 

охране здоровья населения МИАЦ РБ 

http://docs.cntd.ru/document/9036543
http://docs.cntd.ru/document/9036543
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-03122009-n-944n/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-03122009-n-944n/
http://pdt.niopik.ru/include_areas/docs/prikaz_915n.pdf
http://pdt.niopik.ru/include_areas/docs/prikaz_915n.pdf


12 
 

 Методические разработки к лекциям 

 Мультимедиа сопровождение лекционных занятий, видеофильмы 

 Методические разработки к практическим занятиям и семинарам 

 Ситуационные задачи, в том числе в виде компьютерных симуляторов, задания для 

практических занятий, деловых игр 

 Отчетная документация медицинских организаций для проведения практических за-

нятий 

 Таблицы по темам 

 Требования к выполнению выпускной аттестационной работы 

 Тесты для программированного контроля знаний, компьютерные тестирующие про-

граммы 

 

2. Список основной литературы 

 

1. Ганцев Ш.Х. Рак легкого.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-224с. 

2. Трахтенберг А. Х., Чиссов В. И. Клиническая онкопульмонология. — М.: ГЭОТАР 

Медицина, 2000. — 600 с.  

3. Клинические рекомендации. Онкология: научное издание / гл. ред. В.И. Чиссов, 

С.Л. Дарьялова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 928 с. 

  

Список дополнительной литературы 
1. Хофер М. Компьютерная томография. Базовое руководство. —2-е изд., перераб. и доп. 

—М.: Мед. лит., 2008. – 224 с.  

2. Калантаров К.Д., Калашников С.Д., Костылев В.А., Кутузов С.Г., Марковский А.Е.. 

Наркевич Б.Я., Пономарев В.В., Сошин Л.Д. Аппаратура и методики радионуклидной 

диагностики в медицине. М.: ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», 2002. – 122 с.  

3. Паркер Р., Смит П., Тейлор Д. Основы ядерной медицины: Пер. с англ. –М.: Энергоиз-

дат, 1981. – 303 с. 

4. Наркевич Б.Я., Костылев В.А. Физические основы ядерной медицины: Учебное пособие. 

М: Изд-во «АМФ-Пресс», 2002. – 60 с.  

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

«Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» 
сайт: www.rosmedlib.ru 

Электронная учебная библиотека http://library.bashgmu.ru 

Электронно-библиотечная система Scopus. 

Коллекция российских научных журналов по 

медицине  

https://www.scopus.com 

Журнал “Science” www.sciencemag.org 

 Journal of Raman Spectroscopy https://onlinelibrary.wiley.com/journal

/10974555 

Best Evidence - база данных по доказательной 

медицине 

http://www.bestevidence.com 

Journal of Computed Tomography https://www.sciencedirect.com/journal

/journal-of-computed-tomography 

Magnetic Resonance Imaging https://www.journals.elsevier.com/ma

gnetic-resonance-imaging 

Российское общество ядерной медицины 

(информационно-аналитический портал): Учебно-

методические и справочные материалы.  

http://www.nuclearmedicine.ru 

 

http://www.bestevidence.com/
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лёгкого. 

13 Разделы и темы учебного 

плана программы 

1. Оказание медицинской помощи при раке лёгкого. 

2. Современные методы медицины в диагностике и 

лечении рака лёгкого. 

14 Уникальность программы, её 

отличительные особенности, 

преимущества 

Обучение проводится на основе современных 

научных знаний в области диагностики и лечения 

рака лёгкого. Лекционные и практические занятия 

подготовлены на основе современной учебной 

литературы и публикаций в высокорейтинговых 

зарубежных периодических изданиях.  

Обучение по программе позволит слушателям 

ознакомиться cсовременными и перспективными 

методами диагностики и лечения опухолевых 

заболеваний, в том числе рака лёгких. При обучении 

используются круглые столы, обсуждение новых и 

перспективных методов диагностики опухолевых 

заболеваний. 

15. Веб-ссылка для получения 

подробной информации 

пользователем 

http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1

%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202

019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8

2%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0

%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%2020

19.pdf 

 

http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf
http://bashgmu.ru/upload/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202018/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202019/!!!!%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202019.pdf









