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Количество учебных часов: 36 из них 18 часов с применением ДОТ 

Категория слушателей:  специалисты, имеющие среднее профессиональное образование 

и сертификат по специальности: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело,  

организация сестринского дела 

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций специалиста в области 

сестринского дела по вопросам онконастороженности в первичном звене здравоохранения 

Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных технологий 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла повышения квалификации  

«Современные аспекты онкологической настороженности и ранняя диагностика 

онкозаболеваний в практике среднего медицинского персонала» 

Количество учебных часов: 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование 

и сертификат по специальности: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело,  

организация сестринского дела. 

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций  средних медицинских 

работников по вопросам онконастороженности в первичном звене здравоохранения 

Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий (без отрыва от работы)  
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Рабочая программа учебного модуля: «Современные аспекты онкологической 

настороженности и ранняя диагностика онкозаболеваний в практике среднего 

медицинского персонала». 

 

1.1 Основы канцерогенеза. 

Эпидемиология 

злокачественных 

новообразований. Понятие 

предрак. Клинические 

группы. Понятие 

скрининга. Организация 

онкологическое помощи в 

РФ. Нормативно-правовая 

документация 

10 10 6   4   Тестовый 

контроль 

1.2 Вопросы ранней 

диагностики 

злокачественных 

новообразований органов 

пищеварения, органов 

дыхания, кровообращения, 

опорно-двигательной 

системы, нервной 

системы, актуальные 

статистические данные, 

распространенность 

злокачественных 

новообразований   

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

1.3 Основы оказания 

паллиативной 

медицинской  помощи 

средним медицинским 

персоналом пациентам с 

онкопатологией.   

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

 


