




1.Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями ранней 

диагностики опухолей молочных желез, а также принципами лечения и профилактики. 

 

2.Задачи, решаемые в ходе освоения программы: 

 приобретение студентами знаний в области статистики и эпидемиологии опухолей 

молочных желез, 

 семиотики, клиники, этиологии, патогенеза  фоновых и предопухолевых 

заболеваний     молочных желез, 

 семиотики, клиники, этиологии, патогенеза  доброкачественных и злокачественных 

опухолей молочных желез, 

 программам скрининга и диагностики (клинической, лабораторной, 

инструментальной) и дифференциальной диагностики доброкачественных и 

злокачественных опухолей молочных желез,  

 тактики врача при подозрении на наличие у пациентки опухоли молочной железы, 

 реабилитации пациента во время и после окончания противоопухолевого лечения,  

- обучение студентов важнейшим методам диагностики; позволяющим 

своевременно диагностировать опухолевые заболевания, вырабатывать навыки 

онкологической настороженности опухолей молочных желез; 

- обучение студентов распознаванию признаков опухолевого поражения при 

осмотре больной, определение тяжести течения  опухолевого процесса,  

- обучение студентов умению выделить ведущие патогномоничные признаки, 

симптомы, синдромы и т.д., 

- обучение студентов выбору оптимальных методов инструментального  

обследования при опухолевых заболеваниях молочной железы и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

- обучение студентов оказанию онкологическим  больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем медикаментозного, лучевого, 

хирургического лечения наиболее часто встречающихся злокачественных и 

доброкачественных опухолевых заболеваний; 

          - обучение студентов оценить жалобы, собрать и оценить анамнез, клинические 

симптомы у пациента с подозрением на злокачественную опухоль молочной железы; 

составить план обследования пациента с подозрением на злокачественную опухоль 

молочной железы, провести и оценить результаты данного обследования; проводить 

физикальное обследование первичного очага опухоли, зон регионарного и отдаленного 

метастазирования; оценивать результаты инструментальных методов исследования - УЗИ, 

маммографии, РКТ и МРТ, цитологических и гистологических, рентгенологических, 

эндоскопических, радиоизотопных; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской 

карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона и т.д.);  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 



3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Своевременное выявление предопухолевых состояний и ранних форм рака 

молочной железы в работе врача общей практики» изучается 12  семестре очной формы 

обучения и 14 семестре очно-заочной формы обучения.  

 

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

 

 
п\№ № ком-

петен-

ции  

Наименование  

раздела  

дисциплины по 

выбору 

Содержание раздела в дидактических единицах   

1 ОК-1 

OК-5 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-16 

ОПК-6 

ОПК-9 

 

  

Заболеваемость и 

смертность от рака 

молочной железы. 

Первичный прием 

пациентки с 

жалобами на 

патологию молочных 

желез. 

 

Сравнение показателей заболеваемости и смертности от РМЖ в России с 

аналогичными в различных странах Европы и в США. Связь заболеваемости 

с возрастом, этнической принадлежностью. 

Анализ жалоб. Сбор анамнестических данных. Осмотр и пальпация 

молочных желез и региональных зон. Клинические симптомы и их значение. 

Принципы дифференциальной диагностики доброкачественной и 

злокачественной патологии на основании осмотра и пальпации. Отработка 

навыков пальпации на муляже. Рассмотрение случаев патологии молочной 

железы с постановкой предварительного диагноза. Изучение соотношения 

признаков заболевания, полученный при первичном осмотре и постановка 

предварительного диагноза. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый 

контроль.  

 

 

2 ОПК-9 

ПК-8 

ПК-9 

Методы 

инструментальной 

диагностики 

опухолевой 

патологии молочной 

железы 

(рентгенологическое 

исследование, 

сонография)» 

Рентгенологическое исследование молочных желез- маммография. 

Сонография (ультразвуковое исследование). Метод МРТ, ПЭТ-КТ. 

Сравнительная характеристика этих методов. Диагностика отдаленных 

метастазов РМЖ. Изучение принципов чтения рентгеновских снимков 

молочной железы.  

Посещение кабинета УЗИ. Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач, тестовый контроль.  

 

 

3 ПК-5 

ПК-6 

ОПК-6 

ОПК-9 

Верификация диагноза 

РМЖ. Тонкоигольная 

биопсия молочной 

железы. Понятие «сore- 

биопсии». 

Интраоперационная 

верификация диагноза, 

секторальная резекция со 

срочным 

гистологическим 

исследованием 

Виды биопсий узловой патологии молочной железы со сравнительной 

характеристикой. Отработка методик выполнения тонкоигольной и core-

биопсии узловых образований молочной железы. Анализ полученных 

результатов цитологического и гистологического исследования. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый 

контроль.  

 

 

4 ОПК-9 

ПК-8 

Стадирование  рака 

молочной железы на 

основании клинических 

и инструментальных 

данных.  Соотношение 

клинических признаков 

заболевания с 

международной 

классификацией РМЖ»  

Оценка клинических и полученных инструментальных данных для 

определения стадии заболевания. Стадирование заболевания с 

использованием параметров классификационной системы TNM. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый 

контроль.  

 

 



5 ОК-1 

ОК-5 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

 Современная 

патоморфологическая 

классификация РМЖ 

(изд. 2012 года). Редкие 

формы РМЖ. 

Соотношение 

клинической и 

патоморфологической 

классификации РМЖ. 

Понятие 

«биологический подтип» 

опухоли. 

Современная патоморфологическая классификация РМЖ (изд. 2012 года). 

Соотношение клинической и патоморфологической классификации на 

клиническом примере. Редкие формы РМЖ. Соотношение клинической и 

патоморфологической классификации РМЖ. 

Определение биологического подтипа РМЖ на основании иммуногистохимического 

анализа. Современная классификация «подтипов РМЖ. Иммуногистохимический анализ 

опухоли: рецепторный статус опухоли, экспрессия белка гена  Her2-neu, индекса 

пролиферации Ki67 и их значение для определении  биологического  подтипа опухоли.   

Определение подтипа опухоли по известным признакам наличия или 

отсутствия рецепторов опухоли, гиперэкспрессии гена Her2/-neu, индекса 

пролиферации Ki67. Определение факторов прогноза на основании 

морфологических методов исследования (степень злокачественности, 

рецепторы, HER2/neu, Ki-67. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый 

контроль.  

6 ПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-16 

Доброкачественная 

патология молочной 

железы. Принципы 

диагностики и 

лечения. 

 Доброкачественная патология молочной железы. Принципы диагностики и 

лечения. Фиброзно-кистозная мастопатия. Непролиферативные и 

пролиферативные формы. Простые и атипичные кисты молочных желез. 

Клиническое значение и принципы лечения. Внутрипротоковая папиллома. 

Изучение алгоритма диагностических мероприятий при выделениях из 

сосков. 

Фиброаденома. Клиническое значение и принципы хирургического лечения. 

Воспалительные заболевания молочных желез. Маститы. Дифференциальная 

диагностика с воспалительными формами РМЖ. Принципы лечения 

7 ПК-8 

ПК-9 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Хирургическое 

лечение РМЖ. 

Послеоперационные 

осложнения. Виды 

реконструктивных 

операций при раке 

молочной железы 

Хирургическое лечение РМЖ. Виды хирургического лечения РМЖ 

(органосохранные операции, виды и модификации радикальной 

мастэктомии, понятие паллиативной операции, виды реконструктивных 

операций на молочной железе). Послеоперационные осложнения. 

Виды онкопластических, реконструктивных операций при раке молочной 

железы. Понятие импланта, экспандера, «трам»-лоскута. Понятие 

отсроченной реконструкции.  

8 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Принципы системной 

терапии рака 

молочной железы. 

Химиотерапия. 

Гормонотерапия рака 

молочной железы 

Виды системной терапии РМЖ. Химиотерапия. Понятие неоадъювантной, 

адъювантной химиотерапии. Понятие поли- моно и таргетной терапии. 

Подбор терапии на основании знания биологического подтипа опухоли 

(современные рекомендации по лечению РМЖ). Осложнения химиотерапии. 

Понятие гормонотерапии рака молочной железы. Рецепторы опухоли. 

Подбор гормонотерапии на основании знания рецепторного статуса 

больных. Осложенения гормональной терапии. 

9 ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

Лучевая терапия рака 

молочной железы 

Принципы лучевой терапии рака молочной железы. Современные методы. 

Виды радиотерапии при раке молочной железы (дистанционный метод, 

внутритканевая лучевая терапия, интраоперационная лучевая терапия). 

Осложнения лучевой терапии. 

 

10 ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-16 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Течение и прогноз рака 

молочной железы. 

Наследственный рак 

молочной железы. 

Основные 

генетические 

мутации при раке 

молочной железы. 

Течение и прогноз рака молочной железы. Понятия «общей выживаемости» 

«безрецидивной выживаемости», локального и регионарного рецидива при РМЖ. 

Представление результатов научного исследования в публикации. 

Наследственный рак молочной железы. Наследственный рак молочной 

железы. Виды мутаций генов, сопряженных с развитием рака молочной 

железы. Гены BRCA1.2, CHEK2. Профилактическая мастэктомия. Особые 

подходы в лечении больных с наследственной формой рака молочной 

железы.   

Разбор клинических случаев, решение ситуационных задач, тестовый контроль.  

 



11 ОК-1 

ОК-2 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-16 

Реабилитация при 

РМЖ Современные 

методы сохранения 

фертильности у 

больных раком 

молочной железы 

молодого возраста 

Понятие постмастэктомического синдрома. Программа реабилитационных 

мероприятий после лечения рака молочной железы  

Виды сохранения фертильности у больных молодого возраста. Беременность 

после рака молочной железы- противопоказания, прогноз заболевания. Рак молочной 

железы на фоне беременности. 

 

12 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-16 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Современные 

клинические 

рекомендации по 

диагностике и 

лечению РМЖ 

Профилактика рака 

молочной железы. 

 

 Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению РМЖ 

(рекомендации St. Gallen, NCCN, Российского общества клинической 

онкологии) 

Профилактика рака молочной железы.  

Основные мероприятия, направленные на профилактику рака молочной 

железы. Принципы самообследования. Основные принципы программы 

скрининга рака молочно железы. Результаты скрининга в России. 

    

13 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-16 

ПК-22 

Все разделы 

дисциплины по 

выбору 
 

 

 

 Итоговое занятие (Зачет)  
 

 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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