
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

МЕДПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»» по специальности «Онкология»: 

Цель:дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

«ОНКОЛОГИЯ»» по специальности «Онкология» состоит в совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся:врачи онкологи, акушеры и гинекологи, гастроэнтерологи, 

дерматовенерологи, кардиологи, колопроктологи, медицинская реабилитация, неврологи, 

оториноларингологи,  паллиативная медицинская помощь, пульмонологи, терапевты, 

урологи, хирурги, эндокринологи, нейрохирургия. 

Трудоемкость об учения: 72 часов, 72зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 
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Рабочая программа учебного модуля  
«НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ» 

 

1.1 Оказание медпомощи 

онкобольным с учетом 

новых сроков 

12 12 6 12  6   Тестовый 

контроль 

1.2 Организация Центра 

амбулаторной помощи 

в клинике, 

поликлинике с учетом 

новых требований 

12 12    6   Тестовый 

контроль 

1.3 Стандарт оснащения 

дневного стационара 

центра амбулаторной 

онкологической 

помощи 

12 12 6      Тестовый 

контроль 

1.4 Мультидисциплинарн

ый  подход к ранней 

диагностике 

онкопатологии 

10 10 6 12     

1.5 Современные реалии и 

возможности 

реализации 

программы 

федерального проекта 

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

12 12    6   



1.6 Обучение персонала 

по 

Онконастороженности 

12 12  12     

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 72 72 18 36  18    

Всего 72 72 18 36  18    

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»» 

1.1 Оказание медпомощи онкобольным с 

учетом новых сроков 

Как построить работу по новым правилам. 

Сроки оказания медпомощи онкологическим 

больным. Кому теперь нужно создавать центр 

амбулаторной онкологической помощи. 

Информация о стандартах оснащения и 

штатных нормативах для центров. 

 

1.2 Организация Центра амбулаторной 

помощи в клинике, поликлинике с 

учетом новых требований 

Информация о стандартах оснащения и 

штатных нормативах для центров. Как в 

центре амбулаторнойонкопомощи пациенты 

могут получить быструю и качественную 

диагностику, пройти химиотерапевтическое 

лечение, реабилитацию. Функций центра. 

 

1.3 Стандарт оснащения дневного 

стационара центра амбулаторной 

онкологической помощи 

Как привлечь из других клиник по договору 

между организациями, при условии есть 

лицензия на соответствующие работы 

(услуги).  

 

1.4 Мультидисциплинарный  подход к 

ранней диагностике онкопатологии 

Маршрутизация пациентов с 

онконастороженностью.  Взаимосвязь 

различных специальностей по в раннему 

выявлению онкопатологии.  
 

1.5 Современные реалии и возможности 

реализации программы федерального 

проекта «Борьба с онкологическим 

заболеваниями» 

Какие изменения необходимо внести при 

реализации программы 

«Онконастороженность». Как рационально 

использовать ресурсы медорганизации. 

1.6 Обучение персонала по 

Онконастороженности 

В первичном звене обучение должны пройти 

не только все участковые врачи, но и узкие 

специалисты амбулаторных учреждений.  

 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 



цикле ПК «НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 

«ОНКОЛОГИЯ»» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт 

профессионального образования в сфере здравоохранения и социального развития» в 

разделе медицинский факультет формируется портфолио, внутри которого папки по 

каждому учебному модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, задания для 

самостоятельной работы. Методика асинхронного дистанционного обучения, которое 

реализуется при технической возможности обучающихся веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

 

 

 


