
9. Онкология ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ « 

ОПУХОЛИ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛЛИАРНОЙ ЗОНЫ » СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОНКОЛОГИЯ (СРОК ОБУЧЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ)  

 

Учебная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), приказ 

Минобрнауки России № 1104 от 26.08.2014 и предназначена для заведующих онкологическими отделениями и врачей-

онкологов. 

Целью настоящего цикла повышения квалификации является систематизация знаний и ознакомление с современными 

методами скрининга, диагностики и лечения онкологических заболеваний гепатопанкреатобиллиарной зоны, 

необходимыми врачу-онкологам для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

занимаемой им должностью и профилем учреждения, в котором он работает.  

Качество медицинской помощи больным является важнейшем условием в современном здравоохранении. Данная 

программа предназначена для дополнительного последипломного профессионального образования врачей и является 

нормативным документом, определяющим содержание и организационно-методические формы обучения в 

последипломном периоде.  

Программа построена по блочной системе, где каждый блок является разделом дисциплины. Раздел дисциплины - это 

законченная часть обучения, имеющая свою цель, задачи и конкретный объем теоретической и практической информации. 

Учебная программа представляет собой развернутый учебный план с указанием разделов, тем, элементов и уровней 

усвоения материала. Программа учитывает также освоение врачами-онкологами материала по оказанию 

специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями органов гепатопанкреатобиллиарной зоны. В 

программе сфокусированы темы, необходимые врачу-онкологу для успешной работы с вышеуказанной группой больных. 

На практических занятиях преподаватели представят современные достижения в скрининге, диагностике и лечении 

пациентов с опухолями гепатопанкреатобиллиарной зоны. Слушателям цикла представят возможность принимать участие 

в работе специализированных подразделений центра. 

Учебный план рассчитан на 36 часов обучения и включает все основные вопросы данной темы. В плане, большая часть 

времени отведена на практические и семинарские занятия на базе специализированных подразделений центра. 

 

Для выполнения данной программы в процессе обучения используются следующие виды занятий: лекции, стажировка на 

базах различных подразделений центра, семинары. 

Заключительным контролем является проведение итоговой аттестации по освоению полученных знаний. После окончания 

циклов выдаются документы государственного (установленного) образца. 


