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БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей-урологов «Онкоурология». 

Разработана сотрудниками кафедры хирургии с курсом урологии Амурской 

ГМА (зав. каф. проф., д.м.н. Н.П.Володченко) в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Типовой 

программой дополнительного профессионального образования врачей по урологии, 

РМАПО, 2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей-урологов является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

           Актуальность программы «Онкоурология» –  тема имеет важное значение, 

так как количество онкоурологических больных составляет 3% от всех 

заболеваний. Это обусловлено не только ростом заболеваний органов мочеполовой 

системы, но и дополнительными методами современной диагностики. Более 50% 

первичных онкоурологических больных (без верификации заболевания) 

госпитализируются в экстренном порядке не в урологическое отделение 

онкодиспансера, а в стационар дежурной больницы ( с признаками гематурии, 

гидронефротической трансформации и т.д.). Увеличение количества 

онкоурологических заболеваний обусловливает необходимость получения 

современных представлений об их диагностике и лечении. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей-урологов со сроком освоения 36 часов «Онкоурология» – 

совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков врачей-урологов 

в области «Онкоурология». 

 

Задачи программы: 

1. углубление, систематизация, обновление знаний по избранному разделу 

урологии; 

2. расширение, совершенствование навыков по вопросам лечения 

новообразований мочевой системы и мужской половой системы;   

3. дальнейшее формирование профессиональных компетенций врача-уролога 

соответственно его профессионально-должностному положению, научно-

техническим достижениям и потребностям практического здравоохранения 

по разделу заданной тематики. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Онкоурология» состоит из планируемых 

результатов обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, учебного 

плана, учебно-тематического плана, условий обеспечения реализации программы, 



контрольно-измерительных материалов, перечня основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Онкоурология» предусмотрены 

необходимые знания и практические умения по диагностике и оказанию 

медицинской помощи при новообразованиях мочеполовой системы. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности «Урология» 

- категория обучающихся: врачи-урологи 

- форма проведения обучения: очно-заочная 

- режим занятий: 6 часов 

 

Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

лекции     ПЗ  ДО 

1.1 Онкоурология  36 18 12 6 зачет 

1.1.1 Структура 

онкозаболеваемости в 

урологии 

6 3 2 1 
тест/конт.  

сит.\задачи 

1.1.2 Опухоли почек и 

мочеточников 
6 3 2 1 

тест/конт. 

сит.\задачи 

1.1.3 Опухоли 

забрюшинного 

пространства и 

брюшной стенки 

6 3 2 1 
тест/конт. 

сит.\задачи 

1.1.4 Опухоли мочевого 

пузыря 
6 3 2 1 

тест/конт. 

сит.\задачи 

1.1.5 Опухоли 

предстательной 

железы 

6 3 2 1 
тест/конт. 

сит.\задачи 

1.1.6 Опухоли наружных 

половых органов и 

уретры 

6 3 2 1 тест/конт. сит.\задачи 

 

ДО-дистанционное обучение, ПЗ – практические занятия 

 

 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

хирургии с курсом урологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 


