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  Вид обучения: повышение квалификации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика дисциплины.  
По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания в совокупности явились причиной 71% случаев 
смерти в Европейском регионе. По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличатся в 1,5-2 раза. Рост 
заболеваемости будет происходить в основном за счет рака легкого и колоректального 
рака у мужчин и рака молочной железы и шейки матки у женщин. Смертность от 
онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в структуре смертности 
населения. Ежегодно от рака умирает порядка 17000 человек, из которых 42% – лица 
трудоспособного возраста. Почти половине первичных пациентов при постановке 
диагноза устанавливают III-IV стадию заболевания, что указывает на низкую 
онконастороженность медработников и населения. 

Большая часть онкологических заболеваний, встречающихся в Казахстане, может 
быть диагностирована на ранних стадиях (опухоли молочной железы, кожи, шейки матки, 
пищевода, желудка, печени, ободочной и прямой кишки, предстательной железы) путем 
проведения скрининговых программ. Соответственно, снижение смертности от опухолей 
данной локализации может стать резервом для снижения общей смертности от 
онкологических заболеваний.  

Доказано, что скрининг-обследования являются одним из основополагающих 
принципов раннего выявления онкологических заболеваний. В Государственной 
программе развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 
2011-2015 годы и программе развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 
2012-2016 годы предусмотрены усовершенствование методов диагностики, лечения и 
реабилитации больных с онкопатологией, а также разработка, внедрение и расширение 

Национальной скрининговой программы.  
Настоящая рабочая учебная программа дисциплины разработана с целью повышения 

квалификации участковых терапевтов, врачей общей практики, медицинских работников 
отделений профилактики и социально-психологической помощи лечебно-

профилактических организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
(ПМСП) населению по реализации Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 

года № 41 и Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 
2012-2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
29 марта 2012 года № 366.   

Разработанная рабочая учебная программа будет способствовать решению 
поставленных задач путем повышения профессионального уровня медработников ПМСП. 

Продолжительность обучения – 54 часа. Дисциплина способствует приобретению 
знаний по приоритетным направлениям развития здравоохранения Республики Казахстан 
и  развитию практических навыков по повышению онконастороженности, внедрению 
программ ранней диагностики онкологических заболеваний. 

Цель дисциплины: сформировать компетенции слушателей по усилению 
онконастороженности и эффективному внедрению скрининговых программ по раннему 
выявлению онкологических заболеваний. 



Задачи: 

1. Слушатели будут знать методологию проведения скрининговых осмотров 
целевых групп населения по раннему выявлению доброкачественных и предопухолевых 
процессов и злокачественных новообразований молочной железы, шейки матки, 
пищевода, желудка, толстой кишки, предстательной железы и гепатоцеллюлярного рака, 
учетно-отчетную документацию. 

2. Обучающиеся будут уметь использовать современные методы диагностики 
онкологических заболеваний.  

3. Слушатели освоят методику диспансеризации, динамического наблюдения 
больных с вышеуказанными заболеваниями.  

4. Будут знать основные подходы к профилактике и раннему выявлению 
онкологических заболеваний. 

Методика преподавания.  
Лекции: обзорные и проблемные. 

Практические и семинарские занятия: работа в группах, ситуационные задачи, 
клинический разбор скрининговых случаев, обратная связь слушатель-преподаватель, 
контроль знаний предшествующей темы, закрепление новых знаний. 
Самостоятельная работа слушателей: работа слушателей с литературой, подготовка 
реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  
 

№ 
п/

п 

Темы занятий 

Количество учебных часов 

Всего 
часов 

Лекц
ии  

Семина
ры 

Практич
еские 

занятия 

СРС 

1 

Организация онкологической 
помощи населению Республики 
Казахстан  8   8 

2 

Эпидемиология онкологических 
заболеваний в Республике 
Казахстан. 4    4 

3 

Принципы онконастороженности. 
Принципы ранней диагностики и 
тактики ведения больных с 
предраком и злокачественными 
новообразованиями.   8   8 

4 

Деонтология в онкологии. 
Коммуникация в скрининговых 
программах  4 4  8 

5 

Первичная и вторичная 
профилактика онкологических 
заболеваний  4 4  8 

6 
Ранняя диагностика и скрининг 
рака молочной железы 4 4 8 12 28 

7 
Ранняя диагностика и скрининг 
рака шейки матки 4 4 

8 12 28 

8 
Ранняя диагностика и скрининг 
рака толстой кишки 4 4 

8 12 28 

9 
Ранняя диагностика рака пищевода 
и желудка 4 4 

8 12 28 

10 
Ранняя диагностика 
гепатоцеллюлярного рака 4 4 

8 12 28 

11 
Ранняя диагностика рака 
предстательной железы 4 8 

8 12 
32 

12 
Проведение тематической 
дискуссии. Итоговый зачет.  8   8 

  Итого: 28 60 56 72 216 

 

 

Методы оценки знаний 

 

Базисный и итоговый контроль знаний методом тестирования по разделам цикла  и 
решением ситуационных задач. 
В течение курса слушатели должны выполнять домашние задания по определенным 
тематикам, подготовить реферат по выбранной теме. Итоговый контроль знаний 
слушателей оцениваются отметкой «зачтено». 
 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Ежедневно после аудиторных занятий 3 часа в день работа с литературой, выполнение 
заданий к следующему занятию, подготовка рефератов по выбранной теме из перечня 



наиболее актуальных вопросов дисциплины. 
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