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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Лекарственное лечение 
местнораспространенного и метастатического рака легкого» для врачей-онкологов 

является дальнейшее совершенствование врача по наиболее актуальным теоретическим 
вопросам лечения местнораспространенного и метастатического рака легкого, а также 
освоение практических навыков и умений, необходимых врачу-онкологу в соответствии с 
профессионально-должностными требованиям, профессиональными стандартами и  
квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Лекарственное лечение местнораспространенного 
и метастатического рака легкого» являются: требования к уровню освоения программы, 
требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), 
учебно-тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК «Лекарственное лечение местнораспространенного и 
метастатического рака легкого» определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Лекарственное лечение 
местнораспространенного и метастатического рака легкого» ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Лекарственное лечение местнораспространенного и метастатического рака 
легкого»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  
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        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• этиологию и клиническую картину местнораспространенного и метастатического рака 
легкого; 

• методы диагностики заболевания; 

• классификацию данных заболеваний; 
• тактику лечения пациентов с местнораспространенным и метастатическим раком легкого; 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования местнораспространенного и метастатического 

рака легкого;  

• уметь распознавать этиологию и клиническую картину местнораспространенного и 
метастатического рака легкого; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с местнораспространенным и 
метастатическим раком легкого; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования местнораспространенного и метастатического рака 

легкого;   

• распознавания этиологии и клинической картины местнораспространенного и 
метастатического рака легкого; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

• выбора рациональной тактики лечения пациентов с местнораспространенным и 
метастатическим раком легкого; 

 



Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Лекарственное лечение местнораспространенного и метастатического рака легкого» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врач-онколог  

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Определение, эпидемиология, классификация 
местнораспространенного и метастатического рака 
легкого. 

6 2 2   4 

3. Коды по международной классификации 
болезней 10-го пересмотра. 

4 2 2   2 

4. Лекарственное лечение немелкоклеточного рака 
легкого.  

6 2 2   4 

5. Вторая линия терапии немелкоклеточного рака 
легкого. 

6 2 2   4 

6.  Лекарственное лечение мелкоклеточного рака 
легкого. 

6 2 2   4 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Лекарственное лечение местнораспространенного и метастатического рака легкого» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

ОПК-1  



Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

2.  Определение, эпидемиология, 
классификация 
местнораспространенного и 
метастатического рака легкого. 

Определение, эпидемиология. Клиническая 
классификация. Гистологическая 
классификация рака легкого. 

ПК-2 - ПК-3  

3.  Коды по международной 
классификации болезней 10-го 
пересмотра. 

Коды по международной классификации 
болезней 10-го пересмотра. 

ПК-2 - ПК-4  

4.  

  

Лекарственное лечение 
немелкоклеточного рака легкого.  

Схема лекарственного лечения 
немелкоклеточного рака легкого. 

Лекарственное лечение плоскоклеточного 
рака и аденокарциномы легкого без 
мутаций EGFR и ALK/ROS1. 

Лекарственное лечение немелкоклеточного 
рака легкого при наличии активирующих 
мутаций.  

ПК-2 - ПК-4  

5. Вторая линия терапии 
немелкоклеточного рака легкого. 

Таргетные препараты. Антиангиогенные 
препараты. Препараты, влияющие на 
иммунный ответ. 

ПК-2 - ПК-4  

6.  Лекарственное лечение 
мелкоклеточного рака легкого. 

Режимы химиотерапии при 
мелкоклеточном раке легкого. 

ПК-2- ПК-4 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

 

Организационно-педагогические условия 



В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Лекарственное лечение местнораспространенного 
и метастатического рака легкого» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая 
посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 
практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Лекарственное 
лечение местнораспространенного и метастатического рака легкого» проводится в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 
стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Лекарственное лечение местнораспространенного и 
метастатического рака легкого». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Пациент, 60 лет, стаж курения более 20 лет. Считает себя больным в течение нескольких месяцев, 
когда впервые отметил подъемы температуры тела и появление сгустков крови в мокроте. При комплексном 
обследовании по результатам компьютерной томографии органов грудной полости выявлено образование в 
нижней доле левого легкого размером до 46×53 мм, обтурирующее просвет нижнедолевого бронха и 
прилежащее к задней стенке верхнедолевого бронха, вовлекающее левую нижнюю легочную вену, плевру в 
области заднего средостения и междолевую плевру, плотно прилежащее к левой стенке грудной аорты. Также 
визуализируется образование в правом легком размером 30×23 мм на границе S2 и S6, с вовлечением 
междолевой плевры, с неравномерно утолщенными до 10 мм и уплотненными краями и сформированной 
воздушной полостью. В клетчатке средостения определяется увеличенный бифуркационный лимфатический 
узел размером 16×25 мм. На уровне исследования в левом надпочечнике отмечается наличие суспициозного 
образования до 20×17 мм. Других очаговых образований в зоне сканирования не выявлено. При бронхоскопии - 
нижнедолевой бронх на уровне устья полностью обтурирован экзофитной опухолью белесоватого цвета, с 
неровной поверхностью, повышенной контактной кровоточивости при инструментальной пальпации. 
Выполнена биопсия новообразования - плоскоклеточный рак с наклонностью к ороговению. 

 

Какие дополнительные иммуногистохимические или генетические исследования требуется провести 
для определения дальнейшей тактики лекарственного лечения пациента? 

       

A. Определение мутации гена EGFR  
B. Определение мутации гена ALK  
C. Определение мутации трансформирующего онкогена, приводящего к возникновению опухоли 

при заражении вирусом саркомы Кирстен (англ. Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog, 
KRAS)  

D. Дополнительных исследований не требуется 



2. У пациента, 60 лет, по данным комплексного обследования диагностирован центральный рак нижнедолевого 
бронха левого легкого IV стадии T2N2M1 (метастатическое поражение надпочечников и забрюшинных 
лимфатических узлов). По данным морфологического исследования: плоскоклеточный рак с наклонностью к 
ороговению. Учитывая длительный анамнез курения, дополнительные генетические исследования не 
выполнялись. 

Какую схему лекарственного лечения предпочтительнее назначить пациенту, принимая во внимание тот факт, 
что по результатам дообследования выявлено снижение скорости клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин? 

A. Цисплатин + гемцитабин  
B. Карбоплатин + гемцитабин  

C. Цисплатин + пеметрексед  
D. Гефитиниб  
E. Кризотиниб  

 

Учитывая относительно удовлетворительное состояние пациента (на момент обследования статус по шкале 
ECOG 0-1), целесообразно ли продолжить его лекарственное лечение? Если да, то по какой схеме? 

 

A. Продолжение лекарственного лечения нецелесообразно  
B. Доцетаксел + нинтеданиб 
C. Доцетаксел 

D. Бевацизумаб 

 

3. Пациент, 65 лет, в апреле 2014 г. возникли жалобы на нарушение речи, выпадение полей зрения и 
слабость в левой конечности. При обследовании у невролога по месту жительства, по данным магнитно-

резонансной томографии с в/в контрастированием: справа в теменно-затылочной области определяется 
дополнительное гомогенное образование овальной формы с умеренно четкими контурами размером 48×36×52 
мм плотностью от 20 до 36 Ед Н. по шкале Хаунсфилда с обширной гиподенсивной зоной отека звездчатой 
формы вокруг, распространяющейся на теменно-височно-затылочную область, компримирующая левый 
боковой желудочек и его задний рог. В мае 2014 г. в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко выполнено 
хирургическое удаление опухоли теменно-затылочной области справа. Через 2 нед после операции 
неврологическая симптоматика полностью регрессировала. По данным морфологического исследования 
операционного материала: среди фиброзной ткани имеется инфильтративный очаг аденокарциномы легкого. По 
данным компьютерной томографии грудной полости: в легочной ткани верхней доли левого легкого выявлено 
узловое образование размером 43×28 мм. Также дифференцируются увеличенные бронхопульмональные 
лимфатические узлы слева размером 36×18 мм. При дополнительном исследовании активирующих мутаций в 
генах EGFR и ALK не выявлено. 

 

Учитывая представленные клинические данные, выберите оптимальный режим лекарственного 
лечения из приведенных ниже. 

 

A. Цисплатин + гемцитабин   

B. Афатиниб    

C. Цисплатин + винорелбин + цетуксимаб  

D. Кризотиниб 

E. Карбоплатин + паклитаксел + бевацизумаб  
 

Какова оптимальная продолжительность лекарственного лечения при условии отсутствия прогрессирования 
заболевания? 

 

A. 4-6 курсов 

B. 6-8 курсов 

C. 8-12 курсов 
D. Лечение необходимо продолжать до появления признаков прогрессирования заболевания либо 
непереносимой токсичности 

4. Пациенту, 65 лет, по поводу генерализованной аденокарциномы легкого IV стадии T2N2M1 с учетом 
отсутствия активирующих мутаций в генах EGFR и ALK/ROS1 проведено в общей сложности 6 курсов ПХТ по 
схеме: карбоплатин + паклитаксел + бевацизумаб. После окончания лечения у пациента по данным 
контрольного обследования зарегистрирована стабилизация заболевания. В последующем пациенту 
рекомендовано проведение поддерживающей терапии. 



 

Препаратом выбора в данной ситуации будет: 
 

A. Гемцитабин     

B. Доцетаксел   

C. Бевацизумаб       

D. Кризотиниб 

5. Мужчина, 60 лет, обратился к урологу по месту жительства с жалобами на учащенное Пациентке, 60 
лет, в связи с жалобами на одышку при умеренной физической нагрузке и сухой кашель, выполнено 
обследование в объеме спиральной компьютерной томографии органов грудной полости, по результатам 
которого объем правого легкого уменьшен, сегменты S1-2 с признаками ателектаза за счет объемного 
опухолевого образования в корне легкого размером 35×36 мм. Просвет верхнедолевого бронха обтурирован, 
сливается с увеличенными бронхопульмональными, трахеобронхиальными, межаортокавальными 
лимфатическими узлами. Перибронхиально опухоль распространяется вдоль среднедолевого и нижнедолевого 
бронхов, вовлекает муфтообразно правый главный бронх в единый опухолевый конгломерат. В клетчатке 
средостения определяется увеличенный бифуркационный лимфатический узел размером 26×27 мм. Также в 
правой надключичной области латеральнее магистральных сосудов визуализируется конгломерат 
лимфатических узлов размером 34×24 мм. При бронхоскопии получен материал для гистологического 
исследования - аденоплоскоклеточный рак. 

 

Учитывая отсутствие в анамнезе пациентки вредных привычек, какие дополнительные исследования 
необходимо провести для выработки тактики лекарственного лечения?  

 

A. Дополнительных исследований не требуется 

B. Определение мутации гена EGFR 

C. Определение экспрессии гена EGFR 

D. Определение экспрессии гена HER2/neu 

6. При генетическом исследовании материала опухоли у пациентки с диагнозом "центральный рак 
правого легкого IV стадии T2N2M1 (гистологически - аденокарцинома легкого)" выявлена делеция в 19-м 
экзоне гена EGFR. 

 

Учитывая полученные результаты, выберите оптимальную тактику лекарственного лечения, которая с 
наибольшей вероятностью обеспечит максимальную общую продолжительность жизни данной пациентки.  

 

A. Афатиниб 

B. Кризотиниб 

C. Гефитиниб 

D. Бевацизумаб 

7. У пациента, 51 года, при диспансеризации выявлено образование в верхней доле правого легкого. 
Обратился к фтизиопульмонологу - проводилась противотуберкулезная терапия в течение 1 мес без эффекта. 
Для дообследования направлен в онкодиспансер. По результатам компьютерной томографии органов грудной 
полости: в верхней доле правого легкого (D1) на фоне пневмофиброза выявлено образование с неровными 
лучистыми контурами размером до 3,0×2,1 см. В клетчатке средостения визуализируется конгломерат 
ретрокавальных, правых паратрахеальных и трахеобронхиальных лимфатических узлов линейным размером 
5,2×3,8 см, отдельно лежащие трахеобронхиальные лимфатические узлы слева до 0,8 см, бифуркационные до 
1,0 см. В корне правого легкого выявляются лимфатические узлы до 1,6 см. По данным ультразвукового 
исследования также визуализируется цепочка увеличенных забрюшинных лимфатических узлов диаметром до 
15 мм и единичные метастазы в печени. По результатам биопсии - низкодифференцированная аденокарцинома 
легкого. При дополнительном исследовании мутации гена EGFR не выявлены. Определяется транслокация гена 
ALK. 

 

Учитывая выявленные изменения, определите оптимальный объем лекарственной терапии. 
 

A. Химиотерапия платиновым дуплетом 

B. Таргетная терапия гефитинибом 

C. Таргетная терапия кризотинибом 

D. Таргетная терапия цетуксимабом 

8. Через 10 мес таргетной терапии препаратом кризотиниб у пациента с генерализованным раком легкого 
с метастатическим поражением печени и забрюшинных лимфатических узлов выявлено бурное 



прогрессирование заболевания в виде появления новых множественных очагов в печени. На момент 
обследования пациент находится в удовлетворительном состоянии, статус по шкале ECOG - 0. 

 

Учитывая сложившуюся клиническую ситуацию, пациенту рекомендовано проведение: 
 

A. Симптоматической терапии 

B. Продолжить таргетную терапию кризотинибом 

C. Проведение таргетной терапии ингибиторами EGFR   

D. Проведение химиотерапии одним из платиновых дуплетов 
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