
Аннотация программы дисциплины
«Онкология, лучевая терапия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Целью освоения  дисциплины «Онкология,  лучевая  терапия» является  подготовка 
квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных  компетенций,  изучение  структурных  основ  онкологических 
заболеваний,  их  этиологии  и  патогенеза  для  осмысливания  теоретических  основ 
медицины,  более  углубленного  изучения  клиники  и  использования  полученных 
знаний для самостоятельной профессиональной деятельности врача-специалиста.

Задачами изучения дисциплины онкологии, лучевой терапии являются:
• ознакомление студентов с основными положениями теоретической онкологии;
• обучение  будущего  врача  широкого  профиля  раннему  распознаванию 

злокачественного  новообразования  при  осмотре  больного,  дифференциальной 
диагностике с другими заболеваниями, протекающими со сходной симптоматикой, 
на  основе  их  ведущих  синдромов,  обучение  выбору  оптимальных  методов 
лабораторного и инструментального обследования для подтверждения или отмены 
диагноза онкологического заболевания;

• обучение  будущего  врача  тактике  при  подозрении  на  наличие  у  больного 
злокачественного новообразования;

• изучение основных нозологических форм злокачественных опухолей, возможностей 
их профилактики и ранней диагностики;

• ознакомление  с  особенностями  организации  онкологической  помощи  населению 
России  и  с  современными  принципами  диагностики  и  лечения  онкологических 
больных.
Учебная дисциплина «Онкология, лучевая терапия» относится профессиональному 

циклу C.3
Онкология является одной из базовых (общепрофессиональных) дисциплин, которая 

взаимосвязана с дисциплинами: патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия;  патофизиология,  клиническая  патофизиология; анатомия;  топографическая 
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология.  Цитология; 
микробиология, вирусология; иммунология; фармакология.

Основные  положения  онкологии  необходимы  для  изучения  дисциплин: 
дерматовенерология;  неврология,  нейрохирургия;  оториноларингология; 
офтальмология;  судебная  медицина;  акушерство  и  гинекология;  педиатрия; 
факультетская  терапия,  профессиональные  болезни;  госпитальная  терапия, 
эндокринология;  инфекционные  болезни;  фтизиатрия;  общая  хирургия,  лучевая 
диагностика;  анестезиология,  реанимация,  интенсивная  терапия;  факультетская 
хирургия, урология; госпитальная хирургия; стоматология; поликлиническая терапия.

Процесс  изучения  онкологии,  лучевой  терапии направлен  на  формирование 
следующих компетенций: 

способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 
публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 
для  предотвращения  врачебных  ошибок,  осознавая  при  этом  дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4);

способность и готовность проводить и интерпретировать опрос,  физикальный 
осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-
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инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  биопсийного, 
операционного  и  секционного  материала  у  больных,  написать  медицинскую  карту 
амбулаторного и стационарного больного (ПК-5);

способность  и  готовность  выявлять  у  больных  основные  патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования  различных 
органов  и  систем  при  различных  заболеваниях  и  патологических  процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) 
с  учетом  Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17).

способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31)

В  результате  освоения  дисциплины  «Онкология,  лучевая  терапия»  студенты 
усваивают  знания об  этиологии,  патогенезе,  морфогенезе  и  мерах  профилактики 
наиболее часто встречающихся заболеваний, современной классификации заболеваний; 
клинической  картине,  особенностях  течения  и  возможных  осложнениях  наиболее 
распространенных  заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  у  различных 
возрастных  групп;  методах  диагностики,  диагностических  возможностях  методов 
непосредственного  исследования  больного  терапевтического,  хирургического  и 
инфекционного  профиля,  современных  методах  клинического,  лабораторного, 
инструментального  обследования  больных  (включая  эндоскопические, 
рентгенологический  методы  ультразвуковую  диагностику);  критериях  диагноза 
различных заболеваний.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения устанавливать 
приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента:  критическое  (терминальное) 
состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим заболеванием, 
состояние  с  инфекционным заболеванием,  инвалидность,  гериатрические  проблемы, 
состояние душевно больных пациентов; намечать объем дополнительных исследований 
в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного 
результата; формулировать клинический диагноз; разрабатывать план терапевтических 
(хирургических)  действий,  с  учетом  протекания  болезни  и  ее  лечения;  заполнить 
истории болезни, выписать рецепт.

Приобретаются  навыки  владения  правильным  ведением  медицинской 
документации; интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 
диагностики; алгоритмом развернутого клинического диагноза; алгоритмом постановки 
предварительного  диагноза  с  последующим  направлением  пациента  к 
соответствующему врачу-специалисту.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение разделов дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом.
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