Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«Актуальные вопросы выявления онкологических заболеваний
в профессиональной деятельности среднего медперсонала»

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения
квалификации «Актуальные вопросы выявления онкологических заболеваний в
профессиональной
деятельности
среднего
медперсонала»
разработана
преподавателями центра дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским
образованием по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Общая
практика» в рамках пятилетнего образовательного цикла в системе непрерывного
медицинского образования.
Актуальность программы обусловлена высоким уровнем распространенности
онкологических заболеваний среди населения, высокой летальностью, а также
большими экономическими затратами на лечение пациентов с запущенными формами
рака. Основным фактором, помогающим снизить смертность от онкологических
заболеваний, является ранняя диагностика. Своевременное выявление и лечение
больных на ранних стадиях онкологических заболеваний, по-прежнему остается
актуальной задачей здравоохранения. Мероприятия по профилактике, диагностике и
лечению онкологических заболеваний, а также медицинской реабилитации,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения должны начинаться с уровня первичной медико-санитарной помощи.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается акушеркой,
фельдшером, медицинскими сестрами общей практики и включает мероприятия по
профилактике, диагностике онкологических заболеваний, а также проведение
мероприятий скрининга. Этим объясняется выбор целевой аудитории ДПП: по
основной специальности «Акушерское дело» - акушерки смотровых кабинетов
поликлиник, акушерки ФАПов; по дополнительным специальностям: «Лечебное дело»
- фельдшера ФАПов, фельдшера здравпунктов; «Общая практика» - медицинские
сестры врачей общей практики (семейных врачей).
Целью ДПП повышения квалификации является совершенствование
профессиональных и общих компетенций, умений и знаний, необходимых для
выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. В содержание ДПП входят
разделы по диагностике ранних форм экстрагенитальных злокачественных
новообразований (полости рта, нижней губы, щитовидной железы, молочной железы,
прямой кишки), по диагностике ранних форм генитальных злокачественных
новообразований (шейки матки, яичников, тела матки и эндометрия).
В результате освоения ДПП у слушателей должны быть усовершенствованы
универсальные профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию населения;
ПК 2. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах
своих полномочий.

В результате освоения программы слушатель должен иметь опыт выполнения
трудовых действий:
1. Выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований,
визуальных и пальпаторных локализаций;
2. Направление пациентов с подозрением на злокачественное образование и с
предраковыми заболеваниями в первичный онкологический кабинет
медицинской организации в соответствии с порядком оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».
В результате освоения программы слушатель должен уметь:
1. Выявлять пациентов с повышенным риском развития злокачественных
новообразований, с признаками предраковых заболеваний и злокачественных
новообразований;
2. Проводить осмотр кожи и видимых слизистых оболочек;
3. Проводить осмотр молочных желёз;
4. Проводить обучение пациенток самообследованию молочных желёз;
4. Проводить забор материала для цитологического исследования на выявление
предопухолевых заболеваний, рака шейки и тела матки.
6. Проводить пальцевое исследование прямой кишки.
В результате освоения программы слушатель должен знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
2. Эпидемиологию злокачественных экстрагенитальных и генитальных
новообразований;
3. Фоновые процессы для развития злокачественных экстрагенитальных и
генитальных новообразований;
4. Пути метастазирования при различных формах злокачественных
новообразований;
5. Международную классификацию различных форм злокачественных
новообразований по системе TNM;
6. Формы и методы раннего выявления злокачественных новообразований
7. Клинические проявления рака кожи, ротовой полости, щитовидной железы,
прямой кишки;
8. Клинические проявления рака молочных желез, женских половых органов;
9. Методы диагностики злокачественных новообразований экстрагенитальной и
генитальной локализации;
10. Принципы лечения, реабилитации и методы профилактики злокачественных
новообразований различной локализации.
Объем программы: 36 часов (36 зачетных единиц). Форма обучения: очнозаочная. Заочная часть реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей к электронным
образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а также

взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение периода
обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, имеют
доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций,
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы,
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой
аттестации.
Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Учебно-тематический план ДПП
«Актуальные вопросы выявления онкологических заболеваний в
профессиональной деятельности среднего медперсонала»
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