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Название образовательной программы «Кардиоонкология» 

Ключевое сообщение 

«Знаете ли Вы, что у онкологического пациента вероятность умереть от 

кардиологической патологии часто выше, чем от основного онкологического 

заболевания?  

Осуществив повышение квалификации на этом цикле, Вы сможете увеличить  

шансы пациента выжить при сочетании онкологической патологии и болезней 

кровообращения»  

Вариант программы ДПО: ПК НМО/ПК сертификация/ПП 

Продолжительность: 36 ЗЕТ/ 36 часов 

Форма обучения: очная  

Целевая аудитория: кардиологи, онкологи 

Используемые образовательные технологии:  

ДОТ 8 ЗЕТ/8 часов Клинические разборы пациентов с онкологической патологией 
и болезнями системы кровообращения  
Сайт дистанционного образования ВолгГМУ 
http://e.volgmed.ru/ 

Форма контроля: дистанционное тестирование/экзамен/эссе 

Кафедры, реализующие программу: 

Кафедра онкологии, гематологии и трансплантологии Института НМФО  

Кафедра внутренних болезней Института НМФО 

Кафедра кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО 

 

Программа рецензирована и рекомендована д.м.н., профессором, членом Президиума РКО, вице-

президентом Национального общества профилактической кардиологии, членом Правления 

Общества Специалистов по Сердечной Недостаточности, членом European Society of Cardiology, 

заслуженным врачом РФ, заслуженным работником Высшей школы РФ, Лауреатом премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2010 год, ученым секретарем и 

заведующим кафедрой клинической функциональной диагностики Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, г. Москва – Юрием 

Александровичем Васюком. 

Место проведения цикла: ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер», г. Волгоград, ул. им. Землячки, 78. 

Модераторы цикла и основные лекторы 

- Коваленко Надежда Витальевна – главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер», главный внештатный специалист-онколог Комитета здравоохранения 

Волгоградской области, врач высшей квалификационной категории, к.м.н. 

- Недогода Сергей Владимирович - заведующий кафедрой внутренних болезней Института НМФО, 

проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе ВолгГМУ, 

http://e.volgmed.ru/
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Заслуженный врач РФ, д.м.н, профессор, национальный эксперт от России в Европейском обществе 

кардиологов (ESC) при разработке рекомендаций по первичной и вторичной профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, член президиума Правления Российского 

кардиологического общества, член Центрального совета Российского научного медицинского 

общества терапевтов, член рабочей группы МЗ РФ по разработке стратегии лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, эксперт Росздравнадзора. 

- Лопатин Юрий Михайлович -  заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и 

торакальной хирургии Института НМФО, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, член 

Президиума правления Российского кардиологического общества, Общества специалистов по 

сердечной недостаточности РФ, ассоциации по сердечной недостаточности Европейского общества 

кардиологов. 

- Иваненко Виталий Владимирович -   главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

кардиологический центр», главный внештатный специалист-кардиолог Комитета здравоохранения 

Волгоградской области, врач высшей категории, к.м.н. 

 

А также профессорско-преподавательский состав:  

ФИО должность Ученая степень, звание 

Барыкина Ирина Николаевна Доцент К.м.н., доцент 

Санина Татьяна Николаевна Доцент К.м.н., доцент 

Цома Вера Владимировна Доцент К.м.н. 

Чумачек Елена Валерьевна Доцент К.м.н. 

Саласюк Алла Сергеевна Доцент К.м.н. 

Лутова Виктория Олеговна Ассистент К.м.н. 

 

Цель обучения на цикле: 

Освоить алгоритмы ведения пациентов с сочетанной онкологической и кардиологической 

патологией, вопросы кардиотоксичности химиотерапии, лекарственного взаимодействия 

(эффективности и безопасности) при сочетании кардиологической патологии и химиотерапии, 

влияние лучевой терапии у пациентов с сопутствующими болезнями системы кровообращения. 

Содержание программы и актуальность:  

Уникальный и первый в РФ цикл для врачей-кардиологов и онкологов, работающих в ЦАОП 

(центрах амбулаторной онкологической помощи). Цикл предполагает охват ключевых клинических 

ситуаций (артериальная гипертензия, дисфункция левого желудочка, сердечная недостаточность, 

нарушения ритма, тромбоэмболии, ишемия миокарда, легочная гипертензия и др.), встречающихся 

в процессе ведения больных с онкопатологией и требующих участия врача-кардиолога. Врачи 

получат возможность пользоваться лечебно-диагностическими алгоритмами ведения пациентов с 

кардиологической патологией во время химио-, таргетной и лучевой терапии. Акцент также будет 

сделан на вопросы физической реабилитации больных с данной сочетанной патологией и вопросы 

важных лекарственных взаимодействий между кардиологическими и онкологическими 

препаратами. Цикл является первым этапом длительной подготовки врачей-кардиологов и 

онкологов для оптимизации их взаимодействия в рамках своих профессиональных компетенций 

при ведении онкологических больных. 

Результаты обучения: 

Освоение новых лечебно-диагностических алгоритмов ведения и реабилитации пациентов с 

кардиологической патологией во время химио-, таргетной и лучевой терапии 
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Контактная информация: 

Куратор цикла: Саласюк Алла Сергеевна, телефон: 8(902)380-31-31, e-mail: market32@yandex.ru 

Управление ДПО: 400131, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1, под. 2, 4 этаж, каб. 4-41, 

телефон: +7 (8442) 38-53-66, e-mail: tvstudenikina@volgmed.ru 

 


