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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по теме «Современные криогенные технологии в онкологии», по специальности «Он-
кология» 
 
№ 
п/п. 

Фамилия, 
имя, отчество 

Ученая 
степень, 
звание 

Должность Место работы 

1.  
Беляев 
Алексей 
Михайлович 

Д. м. н., 
профессор 

Директор 
ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

2.  
Прохоров 
Георгий 
Георгиевич 

Д.м.н., 
профессор 

Ведущий научный сотруд-
ник научного отделения об-
щей онкологии и урологии 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

3.  
Гафтон 
Георгий 
Иванович 

Д. м. н. 
Заведующий научным отде-
лением общей онкологии и 
урологии 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

4.  
Семилетова 
Юлия 
Вадимовна 

К. м. н. 
Научный сотрудник научно-
го отделения общей онколо-
гии и урологии 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

5.  
Рогачев 
Михаил 
Васильевич 

К. м. н., 
доцент 

Заведующий отделом учеб-
но-методической работы, 
доцент отдела учебно-
методической работы 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

6.  
Раджабова 
Замира 
Ахмедовна 

К. м. н. 

Заведующая хирургическим 
отделением опухолей голо-
вы и шеи, доцент отдела 
учебно-методической рабо-
ты 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

7.  
Щербаков 
Александр 
Михайлович 

Д. м. н., 
профессор 

Заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Современные криогенные технологии в онкологии» (далее – Программа), по специальности 
«Онкология», представляет собой совокупность требований, обязательных при ее реализа-
ции в рамках системы образования. 

2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в удовле-
творении потребностей профессионального развития медицинских работников, обеспечении 
соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

2.3. Цель Программы ‒ совершенствование имеющихся компетенций, приобретение 
новых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квали-
фикации. 

2.4. Задачи Программы: 
‒ обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изу-

чение передового практического опыта по вопросам диагностики и лечения онкологических 
заболеваний с помощью современных криогенных технологий; 

‒ усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, обес-
печивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам диагностики и 
лечения онкологических заболеваний с помощью современных криогенных технологий. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 18 академических часов 
(1 академический час равен 45 мин). 

3.2. Программа реализуется в очной форме обучения (с отрывом от работы) на базе 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

К освоению Программы допускается врачи по специальности: онкология, акушерство и 
гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, гериатрия, дерматовене-
рология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, клиническая 
лабораторная диагностика, колопроктология, косметология, медико-социальная экспертиза, 
общая врачебная практика (семейная медицина), организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье, оториноларингология, патологическая анатомия, педиатрия, пластическая хи-
рургия, психотерапия, терапия, торакальная хирургия, трансфузиология, ультразвуковая диа-
гностика, урология, физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, челюстно-
лицевая хирургия, эпидемиология. 

3.3. Для формирования профессиональных умений и навыков в Программе предусмат-
ривается обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

3.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется 
на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 
темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содер-
жащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении Программы. 

3.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-
деление модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их со-
отношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия), формы контроля знаний и 
умений обучающихся.  

С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования отделом учебно-методической работы могут быть внесены изменения в распре-
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деление учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в пределах 15 % 
от общего количества учебных часов. 

3.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по соот-
ветствующим должностям, профессиям и специальностям. 

3.7. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 
осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку в со-
ответствии с целями и содержанием программы. 

3.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
4.1. Требования к квалификации: 
Уровень профессионального образования – высшее образование – специалитет по од-

ной из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология». 
4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетен-

ций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионального образования, и в 
приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
по специальности онкология. 

4.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да-
лее – ПК): 

 – способность и готовность к выполнению основных лечебно-профилактических ме-
роприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; с приказами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», от 31.10.2012 
№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «детская онкология», от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология» (ПК 1). 

4.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в резуль-
тате освоения Программы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компе-
тенции (далее − ПК): 

‒ способность и готовность к отбору и подготовке больных для проведения современ-
ных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью современных 
криогенных технологий (ПК-2); 

– способность и готовность к применению современных методов диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний с помощью современных криогенных технологий (ПК-3). 

4.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и приобретение) 
профессиональных компетенций. 

В результате освоения Программы слушатель должен: 
 усовершенствовать следующие необходимые знания: общие вопросы организации 

специализированной онкологической помощи взрослому и детскому населению; организа-
цию работы онкологического учреждения, женской консультации, смотрового кабинета ле-
чебно-профилактических учреждений первичной медико-санитарной помощи по вопросам 
диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью современных криогенных 
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технологий; взаимодействие в работе отдельных подразделений, кабинетов и лабораторий; 
 приобрести следующие необходимые знания: показания и противопоказания к 

применению современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний с 
помощью современных криогенных технологий; 

 усовершенствовать следующие необходимые умения: определение распространен-
ности опухолевого процесса и установление стадии заболевания по отечественной класси-
фикации и системе TNM; оценка результатов проведенного лечения и его эффективности; 

 приобрести следующие необходимые умения: практические рекомендации по при-
менению современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний с по-
мощью современных криогенных технологий в практике врача-онколога, а также в практике 
врачей других специальностей. 

 
5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График обучения 
 

Форма обучения 

Академических 
часов в день 

Дней в 
неделю 

Общая трудо-
емкость Про-
граммы в часах 

Итоговая 
аттестация

Очная 6-8 2-3 18 зачет 
 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Код 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
В том числе 

Форма контроля 

Л
ек
ци
и 

О
С
К

 

П
З,

 С
З,

 Л
З,

 
м
ас
те
р-
кл
ас
сы

 

С
Р

 

Д
О

 
1 Общие вопросы криогенной медицины 4 4 – – – – 

Промежуточный кон-
троль (тестовые зада-

ния) 

1.1 
Исторические и организационные аспекты при-
менения криогенных технологий в медицине 

2 2 – – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.2 Общая криомедицина 2 2 – – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2 
Частные вопросы 
криогенной медицины 

10 – – 10 – – 
Промежуточный 

контроль (тестовые 
задания) 

2.1 
Криодеструкция новообразований кожи и 
криохирургические паллиативные операции 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.2 Криодеструкция опухолей головы и шеи 2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.3 
Криохирургия опухолей грудной клетки и мо-
лочных желез 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.4 
Криохирургия органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.5 Криохирургия мочеполовых органов и костей 2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

3 

Отработка умений и навыков выполнения 
криодеструкции опухолей кожи, мягких 
тканей и костей – обучающий симуляцион-
ный курс (ОСК)  

2 – 2 – – – 
Промежуточный 

контроль (тестовые 
задания) 

3.1 

Отработка умений и навыков выполнения кри-
одеструкции опухолей кожи, мягких тканей и 
костей – обучающий симуляционный курс 
(ОСК) 

2 – 2 – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

Итоговая аттестация  2 – – – – 2 Зачет 
Всего 18 4 2 10 – 2  
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по теме «Современные криогенные технологии в онкологии» 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Общие вопросы криогенной медицины 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1 
Исторические и организационные аспекты применения криогенных технологий 
в медицине 

1.1.1 Этапы применения криогенных технологий в медицине 

1.1.1.1 

Эмпирический этап. Применение холода в лечении опухолей и воспалений 
Научный этап. Начальные научные исследования, период систематических 
научных исследований и рационального применения криогенных методов в 
комплексном лечении. Создание малоинвазивной технологии, внедрение в кли-
ническую практику.  

1.1.2 Основные зарубежные и отечественные школы криомедицины 

1.1.2.1 

Основные зарубежные и отечественные школы криомедицины. Развитие крио-
медицины в России. Основные научный школы криохирургии в России. Роль 
российских ученых в развитии криомедицины. А. И. Шальников, Э. И. Кандель, 
В. В. Шафранов, Н. П. Демичев, А. И. Альперович, А. И. Пачес. 

1.1.3 Организация криогенной службы в онкологическом учреждении 

1.1.3.1 

Взаимодействие врачей с техническими криогенными службами учреждения. 
Оснащение оборудованием. Аппараты амбулаторной криохирургии. Апплика-
ционные криодеструкторы. Распылители. Универсальные аппараты. Оснащение 
операционных. Емкости для хранения азота, специальные помещения. Снабже-
ние хладагентом. Подготовка специалистов. Порядок лицензирования криохи-
рургической деятельности. Категории врачей, способных к применению в крио-
генных технологий. Особенности работы с хирургами, терапевтами, врачами лу-
чевой диагностики и интервенционной терапии. Возможности повышения ква-
лификации врачей-специалистов из других учреждений. Правила безопасности 
при работе со сжиженными газами. Действующие инструкции по технике без-
опасности. Особенности соблюдения правил асептики и антисептики. Возмож-
ные ошибки при работе с емкостями высокого давления и хладагентами. 

1.2 Общая криомедицина 
1.2.1 Общие понятия и физические аспекты криомедицины 

1.2.1.1 

Определение, терминология, содержание основных понятий в криомедицине. 
Криология. Криобиология. Криохирургия. Криотерапия. Криоконсервация. Кри-
одеструкция, криоаблация. Криоиммунология. Физика кристаллизации воды. 
Характеристика диполей и построение структуру кристаллов. Рекристаллизация. 
Термофизические основы фазовых переходов воды. 

1.2.2 Основы криобиологии 

1.2.2.1 

Кристаллизация в сложных биологических средах. Криоконсервация, общие 
принципы. Деструктивные режимы воздействия. Отличия от криоконсервации. 
Биофизика, патологическая физиология и патоморфология холодовых пораже-
ний. Общие и местные реакции организма в ответ на местное и общее холодовое 
воздействие. Физиология, патофизиология низкотемпературных воздействий и 
холодовых поражений. Общее острое переохлаждение. Классификация по сте-
пени тяжести. Базальная температура, как критерий гипотермии. Отморожения, 
иммерсионные холодовые поражения. Управляемая общая и локальная гипотер-
мия. Научное обоснование, клиническое применение. 

1.2.3 Экспериментальная криомедицина 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.2.3.1 

Теплофизика и математическое моделирование криогенных процессов в тканях. 
Теплопродукция. Теплоемкость. Теплопроводность. Криобиология клеток, тка-
ней, органов, целостного организма. Механизмы криогенного повреждения кле-
ток и тканей. Прямое и непрямое воздействие низкой температуры. Первичный и 
вторичный крионекроз. Прогнозирование границ. Изменения в клетках, в тканях, 
в эндотелии и сосудистом русле, нейронах. Механизмы осмотического шока. 
Повреждение кристаллами, процессы пучения и спонтанных разломов в тканях 
при замораживании. Патофизиология и патоморфология на микроскопическом и 
субмикроскопическом уровне. Чувствительность и криорезистентность клеток 
различной тканевой принадлежности и разной степени дифференцировки к низ-
котемпературному воздействию. Особенности криорезистентности злокаче-
ственных клеток. Криопротекторы и криосенсибилизаторы.  

1.2.4 Современные криосистемы, используемые в клинической практике 

1.2.4.1 

Современные криосистемы, используемые в клинической практике. Малоинва-
зивные системы. Аргон-гелиевые системы, жидкоазотные, углекислые, закисно-
азотные, электрические. Одноконтурные и многоконтурные схемы охладителей. 
Эффекты Пельтье, Джоуля-Томпсона. Технические и медицинские проблемы 
создания и клинического применения криосистем различной конструкции. Спо-
собы защиты здоровых тканей. Методы мониторинга. 

1.2.5 Приборы и методы криовоздействия 

1.2.5.1 

Принципы создания медицинского криогенного оборудования. Способы созда-
ния низкой температуры. Эффекты Пельтье, Джоуля-Томпсона. Хладоносители, 
хладопереносчики, хладоагенты. Криоаппликаторы, криораспылители, криоде-
структоры. Основные узлы криогенных аппаратов. Криохирургические и крио-
терапевтические системы. Технические и медицинские проблемы создания и 
клинического применения криосистем различной конструкции. Аргон-гелиевые 
системы, жидкоазотные, углекислые, закисноазотные, электрические. Однокон-
турные и многоконтурные схемы охладителей. Малоинвазивные азотные систе-
мы. Принципиальное устройство криогенного инъекционного зонда. 

1.2.6 Криоиммунология 

1.2.6.1 

История вопроса и клинические наблюдения. Механизмы формирования иммунно-
го ответа после девитализации части опухоли. Зависимость ответа от объема опу-
холи, частоты криотерапевтических процедур, временного интервала в их проведе-
нии, общего состояния больного и динамики прогрессирования заболевания. Науч-
ные данные о специфичности иммунного ответа после криодеструкции. Показания 
и противопоказания к пункционной системной повторной криоиммунотерапии. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Частные вопросы криогенной медицины 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 
Криодеструкция новообразований кожи и криохирургические паллиативные 
операции 

2.1.1 Криодеструкция поверхностных новообразований кожи 

2.1.1.1 

Сравнительная характеристика различных способов удаления новообразований 
на коже. Дифференциальная диагностики и различия в лечебной тактике при 
доброкачественных и злокачественных заболеваниях кожи. Хирургическое иссе-
чение, электрокоагуляция, лазерная вапоризация, криодеструкция. Техника вы-
полнения эксцизионной, тонкоигольной аспирационной биопсии, тонкоигольной 
трепан-биопсии. Маркировка и хранение материала. Показания, положение паци-
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
ента, психологическая подготовка, обезболивание. Струнный и аппликационный 
способы. Техника аппликации и разъединения инструмента. Экспозиция и актив-
ное оттаивание. Повторные циклы. Температурный контроль. Причины и при-
знаки неадекватного воздействия. Фазы процесса: воздействие, реактивный пе-
риод, формирование зоны крионекроза, аутолиз, формирование струпа, регенера-
ции и эпителизации. Ведение криогенных ран. Осложнения и их лечение. Осо-
бенности лечения инфицированных ран в паллиативной онкологии. Особенности 
ведения медицинской и медико-юридической документации. 

2.1.2 Криодеструкция базалиомы и эпидермальной карциномы 

2.1.2.1 

Криодеструкция базалиомы и эпидермальной карциномы. Возможности комби-
нированного лечения в сочетании с лучевой и химиотерапией. Особенности ре-
цидивных опухолей. Диагностика мультицентрического распространения реци-
дивных опухолей. Значение 3D диагностики стереопланирования операций для 
пункционной криодеструкции. Ультразвуковой и компьютерный способы нави-
гации инструментов. Способы мониторинга криоаблации. Преимущества и не-
достатки локального термоконтроля. 

2.1.3 Криохирургические паллиативные операции 

2.1.3.1 

Криохирургические паллиативные операции. Циторедукция, криоанальгезия, 
криоиммунотерапия. Показания и противопоказания. Выбор техники и метода 
воздействия. Способы обезболивания процедуры. Особенности криодеструкции 
инфицированных опухолей. Криодеструкция с целью гемостаза. Лечение мета-
статических поражений костей. 

2.2 Криодеструкция опухолей головы и шеи 
2.2.1 Криохирургия опухолей назоорофарингеальной области 

2.2.1.1 

Предраковые заболевания. Способы криотерапии поражения слизистых оболо-
чек полости рта и носа. Послеоперационное ведение пациентов. Режим питания 
и гигиенического ухода за полостью рта. Показания к некрэктомии, техника ее 
выполнения. Отдаленные результаты. 

2.2.2 Криохирургия опухолей языка 

2.2.2.1 
Криохирургия опухолей языка. Показания к криодеструкции. Возможности ор-
ганосохраняющей тактики. Преимущества пункционных доступов с визуаль-
ным, пальпаторным и ультразвуковым контролем. 

2.2.3 Криотерапия опухолей альвеолярного отростка с поражением кости 
2.2.3.1 Особенности криотерапии опухолей альвеолярного отростка с поражением кости.
2.2.4 Мониторинг при криодеструкции опухоли вблизи крупных сосудов. 
2.2.4.1 Методы мониторинга при криодеструкции опухоли вблизи крупных сосудов. 
2.2.5 Послеоперационное ведение пациентов 

2.2.5.1 
Послеоперационное ведение пациентов. Режим питания и гигиенического ухода 
за полостью рта. Показания к некрэктомии, техника ее выполнения. Отдален-
ные результаты. 

2.3 Криохирургия опухолей грудной клетки и молочных желез 
2.3.1 Торакальная криохирургия 

2.3.1.1 

Принципы вмешательства при первичном лечении и в случаях рецидивных опу-
холей грудной клетки. Опыт китайских торакальных криохирургов в межребер-
ной криоаналгезии, компьютернотомографической и рентгенологической нави-
гации криозондов. Ятрогенный пневмоторакс после криодеструкции. Эндоброн-
хиальная криохирургия, реканализация бронхов. Криобиопсия. Криогенное лече-
ние рубцовых стриктур трахеи и бронхов. Отдаленные результаты лечения. 

2.3.2 Криодеструкция опухолей молочных желез 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.3.2.1 

Криодеструкция опухолей молочных желез. Совместимость локальной криоте-
рапии с современными стандартами лечения рака молочной железы. Опыт за-
рубежных онкологов в лечении опухолей молочной железы. Ведущие центры 
криотерапии рака молочной железы и специалисты Международного общества 
криохирургии. 

2.4 Криохирургия органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
2.4.1 Криодеструкция опухолей печени 

2.4.1.1 

Криодеструкция опухолей печени. Метастатические поражения. Гепатоцеллю-
лярная карцинома. Доступы, навигация, контроль процесса. Опыт отечествен-
ных онкологов. Современное оборудование. Интраоперационные осложнения. 
Расколы паренхимы. Кровотечения. Хирургическая тактика при возникновении 
осложнений. Профилактика осложнений. Отдаленные результаты. 

2.4.2 Криодеструкция опухолей поджелудочной железы 

2.4.2.1 

Криодеструкция опухолей поджелудочной железы. При опухолях головки подже-
лудочной железы. Необходимость выполнения дренирующих операций и наложе-
ния билиодигистивных анастомозов во время криохирургических вмешательств. 
Показатели амилазы, как критерий эффективности операции. Контроль верхне-
брыжеечной артерии при криодеструкции тела поджелудочной железы. Объем и 
техника операции при местнораспространенном раке поджелудочной железы. 

2.4.3 Криохирургия опухолей забрюшинного пространства 

2.4.3.1 

Криохирургия опухолей надпочечников. Показания к криодеструкции. Способы 
купирования острых гемодинамических нарушений. Доступы и техника опера-
ций. Патоморфоз опухоли и гормональный фон после криодеструкции. Отда-
ленные результаты. 

2.5 Криохирургия мочеполовых органов и костей 
2.5.1 Криохирургия опухолей почки 

2.5.1.1 

Криохирургия опухолей почки. Показания к криоаблации. Сравнительные воз-
можности радиочастотной, криогенной и ультразвуковой аблации опухолей почки. 
Противопоказания в зависимости от размеров, синтопии и локализации первично-
го очага. Сравнительный анализ отдаленных результатов резекции и криоаблации.  

2.5.2 Криохирургия опухолей предстательной железы 

2.5.2.1 

Криохирургия опухолей предстательной железы. Принципы выбора метода ле-
чения в зависимости от объема и локализации опухоли, результатов биопсии, 
прогноза, сопутствующих заболеваний и семейного анамнеза. Сравнительная 
оценка отдаленных результатов лечения при использовании радикальной про-
статэктомии, лапароскопической технике, нервосберегающих операций, крио-
деструкции, брахитерапии, лучевой терапии, гормоно- и химиотерапии. Методы 
тепловой защиты уретры и прямой кишки. Осложнения. Острая задержка мочи, 
повреждения прямой кишки. Методы лечения осложнений. 

2.5.3 Криохирургия опухолей костей 

2.5.3.1 

Криохирургия опухолей костей. Общее представление о механизмах, обеспечи-
вающих прочность, твердость и упругость костной ткани. Особенности криоген-
ного действия на кость. Фактор прямого повреждения, ледяного пучения, нару-
шения кровообращения. Динамика и уровни снижения прочности кости. Пределы 
допустимой криодеструкции. Необходимость превентивной экстрамедуллярной 
фиксации для профилактики ятрогенных патологических переломов. Динамика 
восстановления кости и ее прочности. Открытый способ девитализации кюре-
тажных полостей. Недостатки метода, осложнения. Методика криоспиртовой де-
витализации. Способы закрытой зондовой криодеструкции. Пункционные техно-
логии. Методы навигации и контроля. Осложнения и их профилактика. 
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РАЗДЕЛ 3. 
Отработка умений и навыков выполнения криодеструкции опухолей кожи, 

мягких тканей и костей – обучающий симуляционный курс (ОСК) 
 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 
3.1 Отработка умений и навыков выполнения криодеструкции опухолей кожи, мяг-

ких тканей и костей – обучающий симуляционный курс (ОСК) 
3.1.1 Отработка умений и навыков выполнения криодеструкции опухолей кожи, мяг-

ких тканей и костей 
3.1.1.1 Отработка практических навыков выполнения криодеструкции опухолей кожи, 

мягких тканей и костей на имитаторах тканей (желатин, агар), работа в проце-
дурной, перевязочной, в операционной. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
8.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

 
лекционные занятия 

№ Тема лекции Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Исторические и организационные аспекты применения крио-
генных технологий в медицине 

1.1 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2. Общая криомедицина 1.2 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 
практические занятия: 

№ Тема занятий Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Криодеструкция новообразований кожи и криохирургиче-
ские паллиативные операции 

2.1 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2. Криодеструкция опухолей головы и шеи 2.2 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
3. Криохирургия опухолей грудной клетки и молочных желез 2.3 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. 
Криохирургия органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства 

2.4 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5 Криохирургия мочеполовых органов и костей 2.5 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 
обучающий симуляционный курс: 

№ Тема ОСК Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1 
Отработка умений и навыков вы-
полнения криодеструкции опухолей 
кожи, мягких тканей и костей 

3.1. Отработка практических навыков 
на имитаторах тканей (желатин, агар), 
работа в процедурной, перевязочной, в 
операционной. 

ПК-2, ПК-3 

 
8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная литература: 

1. Онкология. Клинические рекомендации / под ред. М. И. Давыдова. – М.: Изда-
тельская группа РОНЦ, 2015. – 680 с. 

2. Прохоров Г. Г., Беляев А. М., Прохоров Д. Г. Основы клинической криомедици-
ны. –СПб.: Книга по требованию, 2017. – 608 с. 

3. Прохоров Г. Г., Раджабова З. А., Рогачев М. В. Аппликационная криодеструкция опу-
холей кожи: учебно-методическое пособие для обучающихся в системе высшего и дополнитель-
ного профессионального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, 2016. – 32 с. 
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4. Прохоров Г. Г., Рогачев М. В. Малоинвазивные криогенные технологии в лечении 
опухолей мягких тканей: учебно-методическое пособие для обучающихся в системе высшего 
и дополнительного профессионального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. 
Н.Н.Петрова, 2016. – 28 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

2. Альперович Б. И. Хирургия печени и желчных путей. – Томск. – 1997. – 605 с. 
3. Власова А. В., Андреев А. П., Прохоров Г. Г., Прохоров Д. Г. Сравнительная ха-

рактеристика некоторых криогенных систем // Достижения криомедицины. – СПб.: Наука, 
2001. – С. 21-23. 

4. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные системы: 
1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: eLIBRARY.RU 
3. Электронная библиотечная система IPRbooks 
4. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 
5. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 
6. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 
7. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 
8. Научная сеть: scipeople.ru 
9. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
 
Программное обеспечение: 
1. Система дистанционного обучения «Moodle» 
2. Windows 7 Enterprise 
3. Windows Thin PC MAK 
4. Windows Server Standard 2008 R2 
5. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 
6. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 
7. Microsoft Office Professional Plus 2007 
8. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 
9. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 

 
Интернет-сайты 
Отечественные:  

 http://www.cryo-medicine.ru 
 http://www.rosoncoweb.ru 
 http://www.hematology.ru 
 http://oncology.ru 
 http://www.doktor.ru/onkos 
 http://03.ru/oncology 
 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 
 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
 http://www.esmo.ru 
 http://www.lood.ru 
 http://www.niioncologii.ru 
 http://www.ракунет.рф 
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Зарубежные: 
 http://www.societyofcryosurgery.org 
 http://www.cancerbacup.org.uk 
 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 
 http://www.bioscience.org 
 http://www.medicalconferences.com 
 http://www.meds.com 
 http://oncolink.upenn.edu 
 http://www.chemoemboli.ru 
 http://www.cancernetwork.com 
 http://www.sgo.org 
 http://auanet.org 
 http://www.eortc.be/home/gugroup 
 http://uroweb.nl/eau 
 http://www.urolog.nl 
 http://www.breastcancer.net 
 http://www.iaslc.org 
 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 
 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 
 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 
 http://highwire.stanford.edu 
 http://www.asco.org 
 http://www.esmo.org 
 

8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов дис-
циплинарной подготовки: 

– учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса, в том числе электронного обучения; 

– клинические базы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 
– аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронные воз-

можности, для самостоятельной подготовки обучающихся; 
– криогенное медицинское оборудование. 

 
8.4. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 
9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

 
9.1. Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного 

опроса. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. 
9.2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации проводится в форме зачета (тестирование). 
9.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 
9.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста-

цию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Контрольные вопросы: 
1. Исторические аспекты применения криогенных технологий в медицине. 
2. Основные этапы развития криомедицины. 
3. Эмпирический этап применения криогенных технологий в медицине. 
4. Научный этап применения криогенных технологий в медицине. 
5. Создание малоинвазивной технологии, внедрение в клиническую практику. 
6. Основные зарубежные и отечественные школы криомедицины.  
7. Роль российских ученых в развитии криомедицины. 
8. Биофизика, патологическая физиология и патоморфология холодовых поражений.  
9. Общие и местные реакции организма в ответ на местное и общее холодовое воз-

действие.  
10.  Физиология, патофизиология низкотемпературных воздействий и холодовых по-

ражений. 
11.  Общее острое переохлаждение. Классификация по степени тяжести.  
12.  Базальная температура, как критерий гипотермии. Отморожения, иммерсионные 

холодовые поражения.  
13. Управляемая общая и локальная гипотермия. Научное обоснование, клиническое 

применение.  
14. Теплопродукция. Теплоемкость. Теплопроводность. 
15. Механизмы криогенного повреждения клеток и тканей. Прямое и непрямое воз-

действие низкой температуры.  
16. Первичный и вторичный крионекроз. 
17. Прогнозирование границ. 
18. Изменения в клетках, в тканях, в эндотелии и сосудистом русле, нейронах. 
19. Механизмы осмотического шока.  
20. Повреждение кристаллами, процессы пучения и спонтанных разломов в тканях 

при замораживании. 
21. Чувствительность и криорезистентность клеток различной тканевой принадлеж-

ности и разной степени дифференцировки к низкотемпературному воздействию. 
22. Особенности криорезистентности злокачественных клеток. 
23. Криопротекторы и криосенсибилизаторы.  
24. Способы создания низкой температуры.  
25. Хладоносители, хладопереносчики, хладагенты. 
26. Криораспылители, криодеструкторы. 
27. Криохирургические и криотерапевтические системы. 
28. Основные узлы криогенных аппаратов.  
29. Устройство криогенного инъекционного зонда.  
30. Современные криосистемы, используемые в клинической практике. 
31. Способы защиты здоровых тканей. Методы мониторинга 
32. Техника безопасности и охрана труда при работе с сжиженными газами. 
33. Требования к оборудованию помещений. 
34. Средства защиты персонала и пациентов.  
35. Производство, доставка и хранение сжиженного азота.  
36. Острая гипоксия. Первая врачебная помощь при гипоксии и криогенных пораже-

ниях. 
37. Изменения в тканях пациента при воздействии крайне низких температур. Клини-

ческие проявления, методы мониторинга. 
38. Показания к применению криогенных методов в дерматологии.  
39. Особенности кожи, как объекта криовоздействия. 
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40. Гистотипичность регенерации. 
41. Виды криогенных ран и особенности их заживления.  
42. Инфекция и этапы вторичного заживления после криодеструкции.  
43. Сравнительная характеристика различных способов удаления новообразований на 

коже. 
44. Дифференциальная диагностики и различия в лечебной тактике при доброкаче-

ственных и злокачественных заболеваниях кожи.  
45. Струнный и аппликационный способы. Техника аппликации и разъединения ин-

струмента. Экспозиция и активное оттаивание. Повторные циклы.  
46. Температурный контроль. Причины и признаки неадекватного воздействия.  
47. Осложнения и их лечение. 
48. Особенности лечения инфицированных ран в паллиативной онкологии.  
49. Особенности ведения медицинской и медико-юридической документации. 
50. Способы обезболивания процедуры.  
51. Особенности криодеструкции инфицированных опухолей.  
52. Значение 3D-диагностики стереопланирования операций для пункционной крио-

деструкции.  
53. Ультразвуковой и компьютерный способы навигации инструментов.  
54. Способы мониторинга криоаблации.  
55. Преимущества и недостатки локального термоконтроля. 
56. Опыт зарубежных онкологов в лечении опухолей молочной железы.  
57. Эндобронхиальная криохирургия, реканализация бронхов.  
58. Криобиопсия.  
59. Криогенное лечение рубцовых стриктур трахеи и бронхов. Отдаленные результа-

ты лечения. 
60. Криодеструкция опухолей печени. Отдаленные результаты. 
61. Объем и техника операции при местнораспространенном раке поджелудочной 

железы. 
62. Криодеструкция опухолей надпочечников. Способы купирования острых гемоди-

намических нарушений.  
63. Показания к криоаблации опухоли почки.  
64. Сравнительные возможности радиочастотной, криогенной и ультразвуковой аб-

лации опухолей почки.  
65. Принципы выбора метода лечения опухоли предстательной железы в зависимости 

от объема и локализации опухоли, результатов биопсии, прогноза, сопутствующих заболева-
ний и семейного анамнеза.  

66. Особенности криогенного действия на кость. Фактор прямого повреждения, ледя-
ного пучения, нарушения кровообращения.  

67. Динамика и уровни снижения прочности кости, сроки восстановления.  
68. Открытый способ девитализации кюретажных полостей. Недостатки метода, 

осложнения.  
69. Методика криоспиртовой девитализации.  
70. Способы закрытой зондовой криодеструкции. Пункционные технологии.  
71. Методы навигации и контроля. Осложнения и их профилактика. 
72. Способы криотерапии поражения слизистых оболочек полости рта и носа.  
73. Опухоли языка. Показания к криодеструкции.   
74. Особенности криотерапии опухолей альвеолярного отростка с поражением кости.  
75. Методы мониторинга при криодеструкции опухоли вблизи крупных сосудов.  
76. Послеоперационное ведение пациентов с опухолями полости рта. Режим питания 

и гигиенического ухода за полостью рта.  
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77. Механизмы формирования иммунного ответа после девитализации части опухо-
ли.  

78. Научные данные о специфичности иммунного ответа после криодеструкции. 
79. Принципы организации криогенной службы в онкологическом учреждении. 
80. Аппараты амбулаторной криохирургии. 
81. Аппликационные криодеструкторы. 
82. Распылители. 
83. Универсальные аппараты. 
84. Оснащение операционных. 
85. Емкости для хранения азота, специальные помещения. 
86. Снабжение хладагентом. 
87. Подготовка специалистов. 
88. Порядок лицензирования криохирургической деятельности. 
89. Категории врачей, способных к применению в криогенных технологий. 
90. Особенности работы с хирургами, терапевтами, врачами лучевой диагностики и 

интервенционной терапии. 
 
Примеры тестовых заданий: 
 
Инструкция: выберите один правильный ответ 

 
1. Когда были получены жидкие газы? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а в 17 веке  
б в 18 веке  
в в 19 веке + 
г в 20 веке  

 
2. Какой газ обладает наибольшей холодовой мощностью? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а закись азота  
б аргон  
в углекислый газ  
г азот + 

 
3. Какой способ воздействия оптимален для криодеструкции опухолей кожи? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а пенетрационный  
б пункционный  
в аппликационный + 
г дистанционный  

 
4. Основной фактор криодеструкции опухоли? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а температурный + 
б экспозиционный  
в активного отогрева  
г повторения воздействия  
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5. Что является вторичным фактором для развития крионекроза? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а прямая цитодеструкция  
б осмотический шок  
в кристаллизация  
г ишемический некроз + 

 
6. Какой вид аппаратов основан на эффекте Джоуля-Томпсона? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а криораспылители  
б крионакопители  
в малоинвазивные криосистемы + 
г инерционные  

 
7. Какой из перечисленных факторов оказывает наибольшее влияние на вторичное криоповреждение при 
оттаивании? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а температура  
б кристаллизация  
в рекристаллизация + 
г пучение льда  

 
8. Какой способ навигации используют при доступе к опухолям мягких тканей? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а визуальный  
б рентгеновский  
в ультразвуковой + 
г компьютернотомографический  

 
9. Какой способ навигации используют при доступе к опухолям костей? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а визуальный  
б рентгеновский  
в ультразвуковой  
г компьютернотомографический + 

 
10. Зона крионекроза совпадает с зоной оледенения? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а совпадает  
б больше зоны оледенения  
в меньше зоны оледенения + 
г нет зависимости  
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11. Какой термин соответствует криодеструкции? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а удаление  
б иссечение  
в девитализация + 
г ревитализация  

 
12. Что служит противопоказанием к выполнению криодеструкции рака желудка? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а нет противопоказаний  
б метод неприменим + 
в тяжелая сопутствующая патология  
г холодовая аллергия  

 
13. Что служит противопоказанием к выполнению криодеструкции рака молочной железы 1 ст.? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а нет противопоказаний  
б метод неприменим  
в тяжелая сопутствующая патология  
г вовлечение кожи + 

 
14. Какова правильная последовательность охлаждения криозондов в опухоли? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а одновременная  
б от поверхностных к глубоким  
в от глубоких к поверхностным + 
г не имеет значения  

 
15. Какая опухоль устойчива к криодеструкции? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а меланома  
б саркома  
в базалиома  
г нет криорезистентных опухолей + 

 
16. В чем преимущества азотных криосистем перед аргон-гелиевыми? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а портативность  
б простота конструкции  
в высокая хладопроизводительность + 
г нет преимуществ  
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Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а криогенный шок  
б отек мошонки  
в острая задержка мочи  
г повреждение прямой кишки + 

 
17. Наиболее опасное осложнение криодеструкции опухоли головки поджелудочной железы? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а кровотечение  
б отек  
в перфорация 12-перстной кишки + 
г криогенный шок  

 
18. Какой главный фактор лежит в основе криогенного шока? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а резорбция продуктов крионекроза  
б кровопотеря  
в острая общая гипотермия + 
г холодовая аллергия  

 
19. Какое значение имеет холодовая аллергия в практике криохирургии? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а основное  
б второстепенное  
в не имеет значение + 
г позитивное  

 
20. Какая ситуация наиболее опасна при массивном разливе жидкого азота? 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а общее переохлаждение  
б термические ожоги  
в аноксия + 
г возникновение пожара  

 
 

11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
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5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 
№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «Детская онкология». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Онкология». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным программам». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 
700н (ред. от 11.10.2016) «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 
№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 
медицинские науки». 
 


