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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Администрация ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 
диспансер» направляет Вам отзыв на качество подготовки специалистов, 
работающих а Амурском областном онкологическом диспансере, 
подготовленных в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 
(кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом онкологии).

На протяжении многих лет подготовка специалистов Амурского 
областного онкологического диспансера и всей онкологической службы 
региона осуществляется преимущественно на базе факультета 
последипломной подготовки Амурской ГМА кафедрой лучевой
диагностики, лучевой терапии с курсом онкологии.

На 01.01.2019 г. все врачи-онкологи, ультразвуковые специалисты, 
рентгенологи, радиологи являются выпускниками Амурской медицинской 
академии. Подготовка врачей-онкологов проходит через двухгодичную 
ординатуру. Постдипломное образование -  через циклы профессиональной 
переподготовки, циклы тематического усовершенствования.

Сотрудники кафедры с целью эффективной подготовки
профессионалов совершенствуют учебно-методический процесс, 
разрабатывая учебно-методические комплексы по дисциплинам: онкология, 
рентгенология, радиология, УЗИ-диагностика, - руководствуясь
требованиями государственного образовательного стандарта, что позволяет 
слушателям получать глубокие профессиональные знания, совершенствовать 
мастерство по специальности.

Методические рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры, 
обеспечивают преемственность усвоения знаний -  базовых умений -  
владения.
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Внедрение в процесс подготовки специалистов инновационных 
технологий (ММП) делает лекционные курсы и семинарские занятия 
насыщенными конкретным иллюстративным прикладным материалом, 
который способствует качественному компетентному обучению.

Варианты контрольно-оценочных средств на заключительном этапе 
подготовки специалистов позволяют объективно оценить качество 
подготовки курсантов.

За последние 20 лет замечаний к профессиональной подготовке врачей 
со стороны администрации АООД не было. Под руководством кафедры 
специалисты онкологи приобщены к научно-исследовательской работе, 
активному участию в работе общества онкологов, лучевых диагностов и 
лучевых терапевтов в Амурской области

Из числа подготовленных в АГМА специалистов-онкологов в 
настоящее время укомплектован административно-управленческий аппарат 
онкологической службы Амурской области.

Главный врач С.Н.Леонтьева


