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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«РАДИОТЕРАПИЯ»
Специальность 31.08.61 Радиотерапия

Трудоемкость (з.е./час) 26 з.е./936 часов

Цель дисциплины

Подготовка  квалифицированного  врача-радиотерапевта,
обладающего  системой  универсальных,  профессиональных
компетенций,  способного  и  готового  для  самостоятельной
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины -  формирование  базовых,  фундаментальных  медицинских
знаний по специальности  31.08.61 Радиотерапия;  подготовка
врача-радиотерапевта,  обладающего  клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии,
имеющего  углубленные  знания  смежных  дисциплин;
формирование  умений  в  освоении  новейших  технологий  и
методик  в  сфере  своих  профессиональных  интересов;
формирование компетенций врача-радиотерапевта в областях:
в профилактической деятельности:
−  предупреждение  возникновения  заболеваний  среди
населения  путем  проведения  профилактических  и
противоэпидемических мероприятий;
−  проведение  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;
−  проведение  сбора  и  медико-статистического  анализа
информации  о  показателях  здоровья  населения  различных
возрастно-половых  групп,  характеризующих  состояние  их
здоровья;
в диагностической деятельности:
-  диагностика  заболеваний  и  патологических  состояний
пациентов  на  основе  владения  пропедевтическими,
лабораторными,  инструментальными  и  иными  методами
исследования;
- диагностика неотложных состояний;
в лечебной деятельности:
- оказание специализированной медицинской помощи;
-  участие  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при
состояниях,  требующих  срочного  медицинского
вмешательства;
-  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;
в реабилитационной деятельности:
-  проведение  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного лечения;
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в психолого-педагогической деятельности:
-  формирование  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих;
в организационно-управленческой деятельности:
-  применение  основных  принципов  организации  оказания
медицинской  помощи  в  медицинских  организациях  и  их
структурных подразделениях;
-  организация  и  управление  деятельностью  медицинских
организаций и их структурных подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи
пациентам;
-  ведение  учетно-отчетной  документации  в  медицинской
организации и ее структурных подразделениях;
-  создание  в  медицинских  организациях  и  их  структурных
подразделениях  благоприятных  условий  для  пребывания
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;
-  соблюдение  основных  требований  информационной
безопасности врача-радиотерапевта

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины»

Формируемые
компетенции

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10,
ПК-11

Результаты  освоения
дисциплины

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.
-  симптоматику  предопухолевых  заболеваний  и
злокачественных  новообразований  на  ранних  стадиях;
основные вопросы нормальной и патологической физиологии
органов  и  систем  организма,  взаимосвязь  функциональных
систем  организма  и  уровни  их  регуляции;  современные
представления  об  этиологии  и  патогенезе  злокачественных
новообразований, механизмах канцерогенеза на уровне клетки,
органа,  организма;  отличия  и  взаимосвязь  злокачественных
новообразований с предопухолевыми заболеваниями
- эпидемиологию онкологических заболеваний; симптоматику
доброкачественных  и  злокачественных  новообразований,
закономерности  метастазирования  опухолей,  основы
организации  и  проведения  профилактических  медицинских
осмотров,  мероприятий  скрининга,  направленного  на  раннее
выявление онкологических заболеваний
-  теоретические  основы  информатики,  сбора,  хранения,
поиска,  переработки,  преобразования,  распространения
информации  в  медицинских  и  биологических  системах,
использования  информационных  компьютерных  систем  в



медицине и здравоохранении
-  классификацию  болезней  по  МКБ  10,  основ  деонтологии
врачебной деятельности, типичных проявлений значительных
нарушений  функций  организма  при  злокачественных
опухолях,  общие  и  специальные  методы  исследования  в
онкологии;  методы первичной и  уточняющей диагностики в
онкологии;  показания  и  противопоказания  к  применению
эндоскопических,
радиологических, радиоизотопных и других методов, роль и
значение биопсии в онкологии
-  историю  развития  радиотерапии;  современные  методы
использования  ионизирующих  излучений  в  лечении
злокачественных  ново-  образований  и  неопухолевой
патологии;  физику  ионизирующего  излучения;  особенности
дозного  пространственного  распределения  пучков  фотонов,
электронов,  протонов,  ионов,  нейтронов;  основы
биологического  действия  излучений  на  опухолевые  и
нормальные  ткани;  принципы  абсолютной  и  относительной
дозиметрии,  показания  и  противопоказания  к  применению
лучевой терапии в самостоятельном, комбинированном (пред-,
интра-,  послеоперационном)  и  комплексном  плане;  основы
пред-лучевой  подготовки;  основы  дистанционной
радиотерапии  на  аппаратах  радиотерапии,  аппаратах  с
источниками  60Со,  медицинских  ускорителях  электронов,
комплексах адронной терапии, основы брахитерапии; основы
радионуклидной  терапии,  принципы  радиационной  защиты
пациента и персонала, роль и место радиотерапии в лечении
больных  злокачественными  новообразованиями,  режимы
фракционирования,  разовые  и  суммарные  дозы  при  её
проведении  с  учётом  толерантных  доз  на  органы  риска,
основные методы лечения  и  предупреждения  возникновения
ранних и поздних лучевых повреждений
- симптоматику предраковых заболеваний и злокачественных
новообразований  на  ранних  стадиях,  вопросы  организации
медико-социальной  экспертизы;  основы  диетического
питания,  диетотерапии;  эпидемиологию  онкологических
заболеваний,  мер  радиационной  безопасности  при  работе  с
источниками  ионизирующих излучений,  меры радиационной
защиты пациента и персонала
-  основ  законодательства  Российской  Федерации,  основных
нормативно-технических  документов  по  охране  здоровья
населения;  основ  страховой  медицины  в  Российской
Федерации, структуры современной системы здравоохранения
Российской Федерации; структуры организации стандартного
радиотерапевтического  отделения,  системы  подчинения
различных  категорий  персонала  в  радиотерапевтическом
отделении.
-  основных  медико-статистических  показателей
профессиональных  медицинских  ассоциаций  и  организаций;
современных  возможностей  статистической  обработки
методов радиотерапии

− Уметь:



- Использовать полученные знания в научных исследованиях
и  практической  деятельности.  Уметь  выразить  мысли
словами.
-  Применять  базовые  навыки  управления  при  организации
работы  рентгенологического  отделения  в  соответствии  с
должностными  обязанностями  врача,  среднего  и
вспомогательного персонала онкологических учреждений;
-  оценивать  результаты  клинических  исследований  и
лабораторных  анализов,  оценивать  объективный  статус
больного,  собирать  анамнез,  анализировать  клинико-
лабораторные  данные  в  свете  целесообразности  проведения
радиологического  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;
-определять  объем  и  последовательность  диагностических
исследований  при  наиболее  распространённых
онкологических  заболеваниях  (определять  показания  и
целесообразность  проведения  исследования,  выбирать
адекватные  методики  исследования  учитывать
деонтологические  проблемы  при  принятии  решений),
документировать диагностическую информацию, (определять
достаточность  имеющейся  диагностической  информации для
составления заключения) относить полученные данные к тому
или иному классу заболеваний; квалифицированно оформлять
медицинское заключение; давать рекомендации о дальнейшем
плане обследования больного;
- пользоваться учебной, научной литературой, сетью Интернет
для профессиональной деятельности; производить расчеты по
результатам  эксперимента,  проводить  элементарную
статистическую обработку экспериментальных данных.
- собрать анамнез у больных с наиболее распространенными
заболеваниями,  с  учетом  этических  и  деонтологических
аспектов, учитывая этническую принадлежность и принципы
толерантности.
-  определять  показания  и  противопоказания  к  применению
лучевой  терапии  в  самостоятельном  комбинированном
(пред-,интра-,послеоперационном)  и  комплексном  плане;  с
паллиативной  целью,  выбирать  оптимальные  технологии
проведения  лучевой  терапии  в  конкретной  клинической
ситуации, определять режим фракционирования дозы, разовые
и  суммарные  дозы  радиотерапии,  оказывать  помощь
онкологическим  больным  с  использованием
радиотерапевтических  методов лечения  (с  проведением  всех
его  этапов),  проводить  курс  лекарственного  лечения  в
соответствии с назначением врача-онколога (химиотерапевта),
проводить  профилактику  лучевых  реакций  и  повреждений;
проводить  реабилитационные  мероприятия  онкологических
больных;  -  применять  режимы  рационального  питания



больных  злокачественным  и  опухолями  различных
локализаций;
-  анализировать  основные  медико-демографические
показатели  состояния  здоровья  населения;  основные
принципы  организации  оказания  первичной  медико-
санитарной,  скорой,  неотложной,  специализированной,  в том
числе  высоко-технологичной  медицинской  помощи,
медицинской  помощи  пациентам,  страдающим  социально-
значимыми и социально обусловленными заболеваниями;
-  работать  в  команде,  выстраивать  и  поддерживать  рабочие
отношения  с  другими  членами  коллектива,  средним  и
младшим персоналом.
-  анализировать  и  оценивать  качество  проведенного
радиотерапевтического лечения, состояние здоровья населения
путем  использования  основных  медико-статистических
показателей.

Владеть:
-  специальной  терминологией. Навыками  анализа  и
логического  мышления  интерпретирования полученных
результатов  научных  исследований,  постановке  диагноза  у
онкологических больных;
- основными методами организации лечебно-диагностического
процесса, технологиями управления коллективом;
- 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  пациента  с  целью  выявления
злокачественных  опухолей;  использования  методов
клинического  обследования  пациентов;  использования
лабораторных методов исследования; использования общих и
специальных  методов  исследования  в  онкологии  и
радиотерапии;  использования  методов  первичной  и
уточняющей диагностик в онкологии;
-  базовыми  технологиями  преобразования  информации:
текстовыми,  табличными  редакторами;  техникой  работы  в
сети  Интернет  для  профессиональной деятельности,  медико-
функциональным понятийным аппаратом.
-  необходимыми  навыками  сбора  анамнеза  у  больных  с
наиболее  распространенными  заболеваниями,  с  учетом
этических и деонтологических аспектов, учитывая этническую
принадлежность  и  принципы  толерантности,   -  навыками
проведения  предлучевой  подготовки,  объёмного
планирования,  современными  технологиями  и  методиками
проведения радиотерапии на гамма-терпевтических аппаратах,
линейных ускорителях электронов, аппаратах для проведения
брахитерапии,  радиотерапевтическими  методами  оказания
помощи онкологическим больным
-  навыками  общения  по  формированию  у  населения,
пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,  направленной  на
сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья



окружающих;
- методами управления, организовывать работу исполнителей,
находить и принимать ответственные управленческие решения
в условиях различных мнений и в рамках профессиональной
компетенции врача-радиотерапевта;
-  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  проведенного
радиотерапевтического лечения

Основные  разделы
дисциплины

-  Организация  радиотерапевтической  службы  в  системе
здравоохранения РФ
-  Физические  основы  и  техническое  обеспечение  лучевой
терапии
-  Основы  теоретической  и  экспериментальной  онкологии,
радиотерапии
-  Методы  диагностики  в  клинической  онкологии,
радиотерапии
-  Общие  принципы  и  методы  лечения  злокачественных
опухолей
- Лучевая терапия опухолей головы и шеи
- Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки
- Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости
- Лучевая терапия забрюшинных внеорганных опухолей
- Лучевая терапия опухолей женских половых органов
- Лучевая терапия опухолей органов мочеполовой системы
- Лучевая терапия опухолей молочной железы
- Лучевая терапия опухолей кожи
- Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата
-  Лучевая  терапия  опухолей  кроветворной,  лимфоидной  и
родственных им тканей
- Лучевая терапия опухолей центральной нервной системы
- Лучевая терапия нейроэндокринных опухолей
- Лучевая терапия злокачественных опухолей у детей
- Лучевая терапия неопухолевых заболеваний

Виды учебной работы
Лекции,  практические  и  семинарские  занятия,
самостоятельная работа ординатора

Используемые
информационные,
инструментальные  и
программные средства
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