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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ БАЗОВОЙ 

Специальность 31.08.61 Радиотерапия 

 
Трудоемкость (з.е./час) 65 з.е./2340часов 

Цель практики 

Закрепление теоретических знаний по радиотерапии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-

радиотерапевта, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи практики 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными; 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

- готовность к применению радиологических методов диагностики и 

интерпретации их результатов; 

лечебная деятельность: 

- готовность к оказанию онкологической медицинской помощи с 

использованием радиологических методов лечения; 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления 



в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Базовая часть Блока 2 «Практики» 

Формируемые 

компетенции 
УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Результаты освоения 

практики 

Знать: 
- основные виды и формы мышления. Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию. 

- законодательную базу (нормативно-правовые документы), должностные и 

функциональные обязанности в соответствии с профессиональной 

деятельностью. 

- современные методы диагностики, диагностические возможности методов 

лучевого исследования больного; 

- методику выполнения основных диагностических методов обследования 

больных; 

- основы профилактической медицины в области онкологии; 

- принципы диспансерного онкологического наблюдения различных 

возрастно-половых и социальных групп населения, 

- принципы реабилитации пациентов. 

- теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработка, 

преобразование, распространение информации в медицинских и 

биологических системах, использование информационных компьютерных 

систем в медицине и здравоохранении. 

- классификацию болезней по МКБ 10, основы деонтологии врачебной 

деятельности, типичные проявления значительных нарушений различных 

функций. 

- современные методы радиотерапии в лечении больных со 

злокачественными и доброкачественными новообразованиями, основы 

медицинской физики;  

- основы радиобиологии, средств радиомодификации основы методов 

предлучевой подготовки;  

- основы дистанционной радиотерапии, брахитерапии; радионуклидной 

терапии; 

- возможные аварийные ситуации при работе с медицинскими источниками 

ионизирующего излучения, их профилактику и устранение; 

- показания и противопоказания к применению радиотерапии в 

самостоятельном, комбинированном и комплексном плане; 

- основные природные и лечебные факторы лекарственной и 

немедикаментозной терапии у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

- симптоматику предопулевых заболеваний и злокачественных опухолей на 

ранних стадиях, вопросы организации медико-социальной экспертизы; 

- основы диетического питания и диетотерапии; 

- эпидемиологию онкологических заболеваний, меры радиационной 

безопасности и радиационной защиты пациента и персонала; 

- основные медико-статистические показатели профессиональных 

медицинских ассоциаций и организаций; 

- современные возможности статистической обработки методов лучевой 

диагностики. 

Уметь: 
- уметь использовать полученные знания в научных исследованиях и 

практической деятельности. 



- уметь применять базовые навыки управления при организации работы в 

соответствии с должностными обязанностями врача, среднего и 

вспомогательного персонала онкологических учреждений. 

- уметь оценивать результаты клинических исследований и лабораторных 

анализов, оценивать объективный статус больного, собирать анамнез, 

анализировать клинико-лабораторные данные в свете целесообразности 

проведения рентгенологического исследования; оценивать достаточность 

предварительной информации для принятия решений; оценивать состояние 

здоровья; ставить предварительный диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; определить по 

лучевым методам визуализации неотложные состояния. 

- уметь определять объем и последовательность методов обследования 

пациента, с учётом деонтологических принципов.  

- уметь составить заключение поданным проведенных исследований; 

отнести полученные данные к тому или иному классу заболеваний; 

квалифицированно оформить медицинское заключение. 

- уметь пользоваться учебной, научной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; производить расчеты по результатам 

эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных  данных. 

- уметь собрать анамнез у больных с наиболее распространенным и 

заболеваниями, с учетом этических и деонтологических аспектов, учитывая 

этническую принадлежность и принципы толерантности. 

- уметь применить на практике современные методы использования 

ионизирующих излучений в лечении злокачественных и доброкачественных 

новообразованиях, приме-нить на практике основы ядерной и медицинской 

физики, основы радио-биологии, средств радиомодификации использовать 

современные методы предлучевой подготовки; проводить 

радиотерпевтическое лечение больных со злокачественными опухолями на 

аппаратах рентгенотерапии, с источниками 60Со, медицинских ускорителях 

электронов, методом брахитерапии; радионуклидов; применить меры 

предосторожности при работе с медицинскими источниками 

ионизирующего излучения, проводить профилактику аварийных ситуаций; 

планировать лучевую терапию с учетом особенностей дозового 

распределения фотонов, электронов, протонов, проводить радиотерапию на 

основании показаний и противопоказаний в самостоятельном, 

комбинированном и комплексном плане. 

- уметь применять природные и лечебные факторы лекарственной и 

немедикаментозной терапии у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

- уметь анализировать основные медико-демографические показатели 

состояния здоровья населения основные принципы организации оказания 

первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализированной 

медицинской помощи, помощи пациентам, страдающим социально 

значимыми и социально обусловленными заболеваниями. 

- уметь анализировать и оценивать качество лучевой терапии, состояние 

здоровья населения путем использования основных медико-

статистических показателей. 

Владеть: 
- специальной терминологией. Навыками анализа и логического мышления 

интерпретирования полученных результатов научных исследований, 

постановке диагноза больным; 

- основными методами организации лечебно-диагностического процесса, 

технологиями управления; 

- медико-анатомическим понятийным аппаратом и различной тематической 

терминологией (на русском, латинском и греческом языках), методами 

общеклинического обследования (правильно оценить и определить степень 

нарушений по данным лучевых исследований); 

- навыками осмотра и сбора анамнеза у пациента с целью выявления у него 



злокачественных опухолей; использования методов клинического 

обследования больных; использования лабораторных, общих и специальных 

методов исследования в онкологии использования методов первичной и 

уточняющей диагностик в онкологии 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, 

табличными редакторами; техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности 

- необходимыми навыками сбора анамнеза жизни и заболевания, методами 

исследования в соответствии с показаниями и выявленным заболеванием. 

- навыками использования ионизирующих излучений в лечении 

злокачественных и доброкачественных новообразований, методами 

предлучевой топометрии; использования основных методов дистанционной 

радиотерапии, брахитерапии; радионуклидной терапии; использования 

основных методов профилактики и лечения лучевых повреждений; 

- навыками применения природных и лечебных факторов лекарственной и 

немедикаментозной терапии у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

- навыками общения по формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в 

отделениях радиотерапии, методами оценки качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей, методами статистической обработки результатов радиотерапии 

Основные этапы практики 
1. Стационар  
2. Поликлиника  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
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