
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ОГБПОУ «ИМК»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

(смежная специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Общая практика»).

по теме «Современные аспекты сестринского дела в профилактике и 

раннем выявлении онкопатологии у взрослых и детей».

«УТВЕРЖДАЮ» 

^Директор (ДЫЮУ «ИМК»

«22» апреля 2019 г.
У';' /

(СРОК ОБУЧЕНИЯ -  18 ЧАСОВ)

Иваново 2019



Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело». «Акушерское дело», «Общая 

практика». 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей:  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело». «Акушерское дело», «Общая практика». 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний в области ранней диагностики онкологических 

заболеваний; 

 Приобретение знаний и умений по профилактике и ранней диагностике 

онкологических заболеваний; 

 Приобретение знаний и умений в структуре и организации профилактической 

работы; 

 Актуализация проблем и пути решения в области ранней диагностики 

онкологических заболеваний при выполнении медицинскими работниками 

профессиональных обязанностей; 

 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы (дней) 

Заочная 6 3 3 

 



Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Современные аспекты сестринского дела в профилактике 

и раннем выявлении онкопатологии у взрослых и детей». 

по специальности «Сестринское дело» (смежная специальность «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Общая практика»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Рак молочной железы. 5 

 -Предопухолевые заболевания 

- Методы диагностики злокачественных 

новообразований 

- Самообследование молочной железы. 

 

II Профилактика онкологических заболеваний. 3 

 -Виды активной профилактики рака 

-Признаки рака. 

-Принципы профилактического питания. 

-Правила здорового образа жизни. 

 

III Роль медицинской сестры в ранней 

диагностике онкозаболеваний у детей. 

5 

 - Структура онкопатологии у детей 

- Принципы онконастороженности в детской 

практике 

-Симптомы онкозаболеваний у детей 

 

IV Роль медицинской сестры амбулаторно- 

поликлинического звена в ранней 

диагностике онкологических заболеваний. 

4 

 - Структура онкозаболеваемости у взрослого 

населения 

- Принципы организации работы смотрового 

кабинета поликлиники 

- задачи первичного онкологического кабинета 

 

V Итоговая аттестация 1 

 


