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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ПО 
МАММОЛОГИИ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСМЕД» 

Владимирцев В.А., Овсянникова Т.В., Корженкова Г.П. 

Аннотация.     Одной из причин высокой заболеваемости и смертности от рака 

молочной железы остаётся поздняя диагностика на амбулаторном этапе, что в 

значительной степени связано со слабой онкологической настороженностью 

акушеров-гинекологов при осмотре молочных желез и недостаточно 

эффективной работой онкологической службы с первичным звеном 

здравоохранения В связи с этим перед образовательными организациями 

дополнительного медицинского образования стоит задача по расширению 

спектра междисциплинарных программ тематического усовершенствования в 

области маммологии для врачей акушеров-гинекологов амбулаторно-

поликлинического уровня. На примере разработки и реализации 

краткосрочной междисциплинарной программы «Заболевания молочных 

желез в практике акушера-гинеколога» в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Мосмед» 

показаны возможности использования образовательных ресурсов социально 

ответственных лицензированных негосударственных образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования для 

повышении квалификации врачей акушеров-гинекологов в области 

онкомаммологии.  Важной методической особенностью при реализации 

программы стала замена монодисциплинарного подхода, традиционного для 

преподавании клинических дисциплин, - проблемной междисциплинарной 

организацией лекционно-семинарских занятий, которые проводятся  



преподавателями разных специальностей: акушерами-гинекологами, 

онкологами и лучевыми диагностами. Продвижение в регионы нового 

образовательного проекта АНО ДПО «Мосмед» - «Онкологические риски 

заболеваний молочных желез»  направлено на помощь практическому 

здравоохранению, расширение медицинского образовательного пространства, 

развитие рынка образовательных услуг и увеличение доступности 

качественного дополнительного медицинского образования в районах, 

отдаленных от ведущих профильных медицинских центров. Программа 

«Заболевания молочных желез в практике акушера-гинеколога» прошла 

экспертизу, включена в новую систему непрерывного медицинского 

образования и размещена на Портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения России.  

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие акушеров-
гинекологов, рак молочной железы, онкологическая настороженность, 
краткосрочная междисциплинарная программа тематического 
усовершенствования по маммологии. 
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Summary. In connection with the intensive growth of morbidity and mortality from 

breast cancer and prevalence of precancerous diseases, before the system of 

continuous medical education task is to widen the scope of the interdisciplinary 

trainings programs in field of oncomammology for physicians of primary health care. 



On the example of the short course interdisciplinary Program "Diseases of the 

breast in the practice of obstetrician-gynecologist" shows the educational 

opportunities of the licensed independent noncommercial organization of additional 

professional education "Mosmed" in the field of advanced training of obstetrician-

gynecologists in the field of the oncomammology. Promotion of the short course 

interdisciplinary programs of advanced training of obstetrician-gynecologists in the 

regions aimed at the expansion of medical educational space, the development of 

the market of educational services and increase access to quality medical additional 

education in areas that are distant from the leading specialized medical centers. The 

Program "Diseases of the breast in the practice of obstetrician-gynecologist" are 

included in the system of continuous medical education and made available online 

on the Portal of continuing medical and pharmaceutical education of the Ministry of 

Health of the Russia. 
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     По данным отечественной [1, 2] и мировой статистики [3], рак молочной 

железы — занимает ведущие позиции в структуре онкологической 

заболеваемости, инвалидности и смертности у женщин. На I Национальном 

научно-образовательном конгрессе «Онкологические проблемы от менархе до 

постменопаузы» (13-15 февраля 2017 года, г. Москва)  особо подчеркивалось, 

что «учитывая интенсивный рост заболеваемости раком молочной железы и 

широкую распространенность фиброзно-кистозной болезни, возникает крайняя 

необходимость интегрировать в сферу задач акушерско-гинекологической 

помощи проблемы профилактики, ранней диагностики и лечения целого ряда 

доброкачественных патологических процессов, являющиеся фоном развития 

рака молочной железы. Являясь органом репродуктивной системы, молочная 



железа подчинена системному гомеостазу женской нейроэндокринной 

системы, что требует учета своеобразия её функционирования в различные 

периоды жизни. Понимание этих вопросов всецело лежит в русле акушерства и 

гинекологии, гинекологической эндокринологии» [4].   

     В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 

2012 г. N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)", «медицинская помощь 

женщинам с целью выявления заболеваний молочных желез оказывается 

врачом акушером-гинекологом, прошедшим тематическое 

усовершенствование по патологии молочной железы» [5]. От 

профессиональной подготовки специалистов первичного звена в области 

онкомаммологии зависят качество диагностики, своевременность и 

эффективность проводимого лечения, определяющего качество и 

продолжительность жизни больной. 

     В связи с этим, одной из главных задач в системе дополнительного 

профессионального образования акушеров-гинекологов становится 

расширение спектра междисциплинарных программ тематического 

усовершенствования в области маммологии для врачей первичного 

амбулаторно-поликлинического уровня.  

     В настоящее время система дополнительного медицинского образования 

находится на стадии активных изменений, связанных с общей реформой 

непрерывного медицинского образования [6]. Наиболее востребованными со 

стороны акушеров-гинекологов становятся краткосрочные циклы 

тематического усовершенствования, включение которых в учебный процесс 

образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования расширяет возможности построения индивидуальных 

образовательных траекторий, способствуя самостоятельному формированию 



врачами суммарного пакета компетенций и накоплению кредитных баллов, 

необходимых для аккредитации. 

     Одним из лицензированных центров дополнительного профессионального 

образования, занимающихся повышением квалификации акушеров-

гинекологов, является автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Мосмед» (АНО ДПО 

«Мосмед»), входящая в группу инновационных медицинских компаний 

«Мосмед» и НП «Ассоциация междисциплинарной медицины» [7]. 

Приоритетные задачи деятельности АНО ДПО «Мосмед» заключаются в 

развитии непрерывного медицинского образования врачей акушеров-

гинекологов, подготовке и региональном продвижении новых учебных 

модулей по инновационным направлениям гинекологии [8, 9, 10]. Разработка и 

реализация программ дополнительного профессионального образования 

основана на выявлении актуальных профессиональных задач и обучении 

слушателей их решению на принципах компетентностно-модульного подхода с 

учетом профессиональных стандартов и квалификационных требований к 

специалистам.   

     Новая 16-часовая междисциплинарная программа «Заболевания молочных 

желез в практике акушера-гинеколога» была подготовлена в АНО ДПО 

«Мосмед» в рамках развития проекта «Онкологические риски заболеваний 

молочных желез» при поддержке Общероссийского общественного движения 

«За здоровую Россию». Программа направленна на повышение качества 

диагностики, лечения и профилактики доброкачественных и злокачественных 

заболеваний молочных желез врачами первичного амбулаторно-

поликлинического звена системы акушерско-гинекологической помощи. 

Составленная в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, она включает в себя лекции, 

семинары,  практические занятия и мастер-класс, на которых изучаются 



современные данные о патогенезе и новые подходы к диагностике, лечению, 

реабилитации и профилактике заболеваний молочной железы. Слушатели, 

закончившие обучение и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

     Учебный модуль включает шесть тем и блок вопросов для проведения 

итогового контроля. Содержание программы структурировано 

последовательностью разделов: 1. диагностика в маммологии (клиническая 

анатомия молочной железы; рентгенологические и ультразвуковые методы 

обследования молочных желез; скрининг рака молочной железы); 2. 

алгоритмы обследования молочных желез врачом акушером-гинекологом; 

доброкачественные заболевания молочных желез при различной 

гинекологической патологии; 3. основные факторы риска возникновения 

злокачественных образований молочной железы на фоне  доброкачественных 

процессов; эпигенетика развития рака молочной железы (метилирование ДНК,  

модификация гистонов, экспрессия некодирующих микроРНК); ранний 

канцерогенез репродуктивных органов; первичная опухоль, метастатическая 

болезнь; прогноз рецидивов рака молочной железы; профилактические 

стратегии для снижения риска рака молочных желез;  4. современные подходы 

к лечению заболеваний молочных желез; новые методы терапии 

доброкачественных заболеваний молочных желез; 5. реконструктивная и 

эстетическая маммология; импланты;  6. мастер-классы  «техника 

обследования молочной железы»; «биопсия молочной железы под контролем 

УЗИ»; «роль самообследования в ранней диагностике заболеваний молочных 

желез». 

     Важным методическим принципом реализации обучающей программы 

стала замена монодисциплинарного подхода, традиционного для 

преподавании клинических дисциплин, - проблемной междисциплинарной 

организацией лекционно-семинарских занятий, которые проводятся  



преподавателями разных специальностей: акушерами-гинекологами, 

онкологами и лучевыми диагностами из ведущих научно-образовательных 

центров Москвы. С учетом специфики предметной области используется 

принцип интеграции теоретических и клинических дисциплин, реализуемый, 

прежде всего, при изучении клинической анатомии молочных желез 

(нормальной, патологической и топографической), как фундамента 

онкомаммологии, актуализация знаний по которой необходима для лучшего 

понимания слушателями логики применения современных методов 

обследования молочных желез. Широкое использование на занятиях 

мультимедийных презентаций, обширного клинического архива слайдов и 

видеоатласа патологии молочных желез позволяет глубоко и разносторонне 

проводить клинические разборы с обсуждением современных 

междисциплинарных проблем диагностики и лечения.   

     Следует отметить практическую направленность цикла тематического 

усовершенствования и включение в него мастер-классов: «техника 

обследования молочной железы» с симуляционным тренингом на муляжах и 

«биопсия молочной железы под контролем УЗИ» с работой на биопрепаратах.     

     Новым в содержании программы является тема, знакомящая слушателей с   

фундаментальными открытиями в области канцерогенеза, развитием 

метастатической болезни, закономерностями рецидивирования 

злокачественных опухолей молочной железы, молекулярно-клеточными 

эпигенетическими механизмами опухолевой прогрессии и формированием 

резистентности к проводимой терапии [11]. Кроме того, со слушателями 

обсуждаются проблемы  постмастоэктомического синдрома и протезирования 

молочной железы  имплантами.     

    В результате освоения программы слушатели углубляют и расширяют свои 

профессиональные компетенции, включая онкологическую настороженность и 

навыки использования в профессиональной  деятельности современных 



методов лучевой диагностики, лечения  и профилактики предопухолевых и 

опухолевых заболеваний молочных желез. 

    С начала 2017 года на четырёх циклах тематического усовершенствования по 

программе было обучено 72 врача акушера-гинеколога из государственных и 

негосударственных профильных организаций Москвы и Московской области: 

Зеленограда, Подольска, Королева, Сергиева Посада, Мытищ, Фрязино, 

Ступино, Лыткарино, Железнодорожного, Электроуглей, Ногинска, Внуково, 

Домодедово, поселков Сосенское (Новомосковский округ) и Подосинки 

(Дмитровский район Московской области).  

     Кроме того, в рамках реализации «Программы помощи здравоохранению 

Республики Крым», осуществляемой АНО ДПО «Мосмед» с 2015 года [8, 9, 10], 

при поддержке Департамента здравоохранения г. Севастополя 3 – 4 июня 2017 

г. был проведен выездной цикл для врачей акушеров-гинекологов г. 

Севастополя и других городов Республики Крым, на котором прошли обучение 

свыше 40 слушателей, а том числе врачи из  ГБУЗ «Городская больница № 2», 

включая женскую консультацию № 2», ГБУЗ «Городская больница № 4», 

включая женскую консультацию № 4», ГБУЗС «Городская больница № 5 – 

«Центр охраны здоровья матери и ребёнка», включая «Родильный дом № 2», 

ГБУЗС «Городская больница № 6», ГБУЗС «Городская больница № 9», ГБУЗС 

«Севастопольский противотуберкулёзный диспансер», ООО «Медицинский 

центр "Ваше здоровье", Консультативно-диагностический центр ООО 

"Семейный доктор", ООО «Таврика», Лечебно-диагностический центр ООО 

«Женское здоровье» (г. Симферополь), ООО «Гемокод-Крым» (г. 

Симферополь).      

     Повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов амбулаторно-

поликлинического звена здравоохранения по междисциплинарной программе 

«Заболевания молочных желез в практике акушера-гинеколога» в АНО ДПО 

«Мосмед» рассматривается как важное направление деятельности по 



снижению заболеваемости и смертности от рака молочной железы. При этом 

акцент делается на профилактику, предполагающую правильное понимание 

врачами признаков раннего канцерогенеза, знание патологических состояний, 

повышающих риск возникновения злокачественных новообразований и 

своевременную коррекцию выявленных изменений [12] . 

     В настоящее время клиническая маммология является одним из самых 

интенсивно развивающихся направлений диагностической онкорадиологии, 

достигшей высоких научно-практических результатов [13, 14, 15]. 

Своевременный маммографический скрининг рака молочной железы служит 

основным методом доклинической диагностики рака, что способствует 

снижению смертности, благоприятному прогнозу и лучшим показателям 

безрецидивной и общей выживаемости [16, 17]. Как отмечают 

М.Н.Александрова и соавт. (2017), развитие профилактической направленности 

в здравоохранении, основой которой служит первичная медико-санитарная 

помощь, уже сегодня позволяет предоставлять женщинам основанные на 

индивидуально-массовом подходе технологии выявления предрака и 

злокачественных новообразований, их донозологическую диагностику и 

своевременную коррекцию функционального состояния [18]. 

          В тоже время, в повседневной амбулаторно-клинической практике 

неудовлетворительные результаты профилактической составляющей и 

традиционного клинического обследования молочных желез в женских 

консультациях определяют довольно низкий уровень выявления ранних форм 

заболевания, что приводит к увеличению частоты поздних и запущенных форм 

рака. По данным А.Д. Каприна и соавт. (2017), показатели диагностики 

злокачественных заболеваний молочной железы, выявленных в 2015 году, 

составили: I стадия – 24,2%, II – 45,3%, III- 21,9%, IV – 8,1%. Летальность на 

первом году с момента установления диагноза составила 6,6 % [1].   



     Одной из причин высокой смертности от рака молочной железы, несмотря 

на все расширяющиеся возможности его радикального лечения, остаётся 

поздняя диагностика на амбулаторном этапе [19, 20], что в значительной 

степени связано со слабой онкологической настороженностью акушеров-

гинекологов при осмотре молочных желез и недостаточно эффективной 

работой онкологической службы с первичным звеном здравоохранения [18]. 

Всё это определяет необходимость совершенствования содержания программ 

дополнительного профессионального образования врачей первичного звена, 

направленных на повышение уровня компетентности в области профилактики 

и ранней диагностики злокачественных новообразований молочной железы. 

     В новом проекте «Национальной стратегии по борьбе с онкологическими 

заболеваниями на 2018–2030 годы» указывается на важность концентрации 

усилий по снижению показателей смертности и запущенности при 

злокачественных новообразованиях у трудоспособного населения, прежде 

всего при раке молочной железы.  При этом основное направление работы 

будет направлено на раннее выявление заболевания[21].  

     В последние годы установке на формирование онкологической 

настороженности у врачей акушеров-гинекологов при заболеваниях молочной 

железы способствует деятельность Общероссийской общественной 

организации «Российское общество онкомаммологов», направленная на 

объединение усилий всех специалистов, занимающихся профилактикой, 

диагностикой и лечением опухолей молочной железы, а также продвижение 

достижений современной онкологии в клиническую практику [22].    

     Значительный опыт по включению в медицинское образовательное 

пространство краткосрочных программ, раскрывающих значение эндокринных 

нарушений в формировании патологических предраковых изменений в 

молочных железах, накоплен в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России, в котором с 2002 года проводятся краткосрочные 



междисциплинарные научно-практические школы «Современные аспекты 

патогенеза, диагностики и лечения заболеваний молочной железы»  [23].  

     Важное образовательное значение в развитии гинекологической 

маммологии имеют общероссийские научно-практические мероприятия, 

направленные на повышение квалификации специалистов и создание условий 

для обмена практическим опытом, такие как V Междисциплинарный форум 

«Медицина молочной железы» и II Национальный конгресс «Онкология 

репродуктивных органов: от профилактики и раннего выявления к 

эффективному лечению» (11-13 мая 2017 г. Москва) [24]. На крупных форумах 

наряду с научной программой участникам предлагаются краткосрочные 

образовательные семинары продолжительностью от 4 до 8 часов, за которые 

начисляются образовательные кредиты. 

     Раскрытие образовательного потенциала профессиональных врачебных 

ассоциаций, таких как российское общество акушеров-гинекологов,  российская 

ассоциация маммологов, национальный союз «Ассоциация онкологов» и 

других, обеспечивает  новые возможности для  развития современной 

междисциплинарной информационно-образовательной платформы, 

содержание которой позволяет создавать различные программы  

дополнительного профессионального образования в области клинической 

маммологии, как в формате традиционных  циклов тематического 

усовершенствования, так и краткосрочных обучающих модулей. При этом 

расширение спектра краткосрочных программ и мотивированное участие 

врачей в обучении будет способствовать трансформации системы 

дополнительного медицинского образования в реальный институт 

непрерывного профессионального развития.  

    Подготовленная и реализуемая в АНО ДПО «Мосмед» дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Заболевания 

молочных желез в практике акушера-гинеколога»  получила положительное 



экспертное заключение  Центра научно-методического обеспечения перехода 

на систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, включена в новую 

систему непрерывного медицинского образования  и размещена на Портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения России  [25], обеспечивающего организацию и учет 

образовательной активности врачей-специалистов в рамках непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. После успешного освоения 

цикла повышения квалификации «Заболевания молочных желез в практике 

акушера-гинеколога»  и итоговой аттестации врачу-специалисту идёт в зачет 

трудоемкость цикла в 16 ЗЕТ (зачетных единиц трудоёмкости). Этот результат 

отображается в Образовательном портфолио по специальности в личном 

кабинете врача на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения России [25].  

     Научно-методическое обеспечение дальнейшего развития нового проекта 

АНО ДПО «Мосмед» - «Онкологические риски заболеваний молочных желез», 

включающего  междисциплинарную программу «Заболевания молочных желез 

в практике акушера-гинеколога», будет основываться на дальнейшем изучении 

отечественного и зарубежного  [26, 27, 28, 29, 30] опыта. С целью повышения 

квалификации врачей по программе в Северо-Западном федеральном округе 

России начато сетевое взаимодействие с Санкт-Петербургской общественной 

организацией «Ассоциация АнтЭра-Институт клинической медицины и 

социальной работы им. М.П.Кончаловского» [31]. К сетевому взаимодействию 

планируется привлечь партнеров из других регионов России. Стратегия 

реализации проекта будет направлена на расширение охвата обучением 

врачей первичного звена акушерско-гинекологической помощи, которые 

являются экспертами первого контакта, определяющими схему 

диагностической маршрутизации пациенток для реализации возможностей 



современного комплексного обследования. От уровня их компетентности, 

онкологической настороженности и взаимодействия со специалистами 

рентгенорадиологической и онкологической   служб во многом зависит 

решение проблем ранней диагностики опухолевых заболеваний и снижение 

смертности от рака молочной железы. 

 

Выводы: 

1. Одной из причин высокой заболеваемости и смертности от рака 

молочной железы остаётся поздняя диагностика на амбулаторном этапе, 

что в значительной степени связано со слабой онкологической 

настороженностью акушеров-гинекологов при осмотре молочных желез. 

2. Повышение компетентности врачей первичного звена здравоохранения в 

области клинической маммологии служит основой улучшения 

своевременной диагностики и лечения ранних форм доброкачественных 

и злокачественных заболеваний молочной железы. 

3. В связи с ростом заболеваемости и смертности от рака молочной железы 

и широким распространением предраковых заболеваний, в АНО ДПО 

«Мосмед» подготовлена и успешно реализуется междисциплинарная 

краткосрочная программа тематического усовершенствования по 

маммологии для врачей акушеров-гинекологов и других специалистов 

первичного звена здравоохранения, которая прошла экспертизу и 

размещена на Портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России. 

4. Продвижение в регионы образовательного проекта АНО ДПО «Мосмед» - 

«Онкологические риски заболеваний молочных желез»  направлено на 

помощь практическому здравоохранению, расширение медицинского 

образовательного пространства, развитие рынка образовательных услуг и 

увеличение доступности качественного дополнительного медицинского 



образования в районах, отдаленных от ведущих профильных 

медицинских центров. 
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