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1. Цель и задачи рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина (модуль)

Онкология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

реализуется в

Вариативная части - Блок 1 «Дисциплины (модули)»
базовой/вариативной

по направлению подготовки (специальности)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Код и наименование специальности/направления подготовки

очной
формы обучения.
Цель:
Формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и
навыков по важнейшим разделам и направлениям дисциплины онкология
Задачи:
1.
-освоение теоретических аспектов эпидемиологии и этиологии рака
2.
-формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих компетенции врача онколога, способного успешно
решать свои профессиональные задачи
3.
- совершенствование профессиональной подготовки врача онколога, обладающего
клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углубленные знания смежных дисциплин
4.
-изучение особенностей клинической картины, освоение методов диагностики,
дифференциальной диагностики, лечебной тактики и диспансеризации больных при
злокачественных новообразованиях
5.
-формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу онкологу свободно ориентироваться в вопросах организации и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии
6.
-освоение методов формирования здорового образа жизни семьи, соблюдение
личностного подхода, требований врачебной этики и медицинской деонтологии при
проведении
среди
населения
оздоровительных,
профилактических,
лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий

Изучение дисциплины (модуля)

Онкология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин
(модулей).
Клиническая лабораторная диагностика
Изучение дисциплины (модуля)

Онкология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):
Дисциплины (модули) последующего изучения

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)
№
1

Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем)
Код
Содержание компетенции
ПК-5
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
3

№

Код

2

ПК-6

3

ПК-7

Содержание компетенции
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
готовность к применению диагностических клинико-лабораторных
методов исследований и интерпретации их результатов
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих

Результаты обучения
№

Код
компетенци
и

1

ПК-5

2

ПК-6

3

ПК-7

Результаты обучения
Знать
- основные и дополнительные методы обследования (лабораторную и инструментальную
диагностику; современные методы оценки состояния пациента в критическом состоянии)
необходимые для постановки диагноза в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
- алгоритм диагностики неотложных состояний
-классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, методы диагностики
основных критических состояний
Уметь
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов
исследования; поставить диагноз согласно Международной классификации болезней на
основании данных основных и дополнительных методов исследования; проводить
основные и дополнительные методы исследования при критических состояниях для
уточнения диагноза
Владеть
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза пациентам в критическом
состоянии на основании международной классификации болезней;
- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, инструментальных
методов исследования
- алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных состояний
Знать:
-основные нормативные документы, регулирующие взаимоотношение пациента с
лечебным учреждением, врачом;
-основные психологические модели поведения врач - пациент
Уметь:
-предпринимать меры профилактики направленные на предупреждения возникновения
критических состояний;
-устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в том числе
возникновения критических состояний) от воздействия факторов среды обитания;
-интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования;
-использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей
профессиональной деятельности;
-использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной
медицины), предотвращающие развитие критических состояний;
-определить состояние, требующее неотложной помощи;
Владеть:
-навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением,
направленной на пропаганду здорового образа жизни;
-методами профилактики прогрессирования соматической патологии;
алгоритмом
выполнения основных врачебных диагностических, инструментальных методов
исследования; методами и алгоритмами оказания неотложной помощи
Знать
- методы контроля качества исследований.
Уметь

4

№

Код
компетенци
и

Результаты обучения
- выявить специфические анамнестические особенности;
- получить необходимую информацию о болезни;
- при объективном обследовании выявить специфические признаки предполагаемого
заболевания.
Владеть
- методами анализа и оценки деятельности медицинских учреждений.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Патологическая физиология
Название дисциплины/модуля (при наличии)

составляет

2

зачетных единиц

72

акад. часов

Трудоемкость
по курсам обучения
Организационная форма учебной работы
зач. акад.
(акад.час.)
ед.
час.
1 курс
2 курс
Общая трудоемкость по учебному плану
0,8
28
28
Аудиторные занятия:
6
6
Лекции
0,2
12
12
Практические занятия
0,3
10
10
Семинарские занятия
0,4
1,2
44
44
Самостоятельная работа
Зачет
зачет
Промежуточный контроль: Зачет с оценкой
Экзамен
-

5

2.

Методы диагностики
онкологии

в

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Возрастнополовые показатели. Региональные особенности распространения злокачественных
новообразований. Факторы, способствующие возникновению опухолей. Значение
питания, курения, алкоголя, эндокринных нарушений, вирусов, радиоактивного и
ультразвукового излучения, наследственности. Характеристика
химических
канцерогенов, экологические аспекты циркуляции канцерогенов во внешней среде.
Понятие о первичной и вторичной профилактике рака. Социально-гигиенические и
индивидуальные меры профилактики злокачественных опухолей. Динамика
показателей излечения онкологических больных. Современные достижения в
онкологии. Структура онкологической службы. Общая характеристика состояния
онкологической помощи. Клинические группы. Учетная документация. Анализ
причин запущенности. Понятие о расхождениях с ЗАГСом. Хосписы.
Выявление рака в доклиническом периоде. Скрининг. Значение профилактических
осмотров. Формирование групп повышенного риска. Оценка жалоб и анамнеза.
Сигналы тревоги. Особенности объективного обследования при подозрении на
злокачественную опухоль. Рентгенологические, эндоскопические, изотопные,
ультразвуковые методы. Компьютерная, магнитно-резонансная и позитронноэмиссионная томография. Изменения периферической крови, биохимические и
иммунологические исследования. Опухолевые маркеры. Роль морфологического
метода. Обязательный клинический минимум обследования в амбулаторных условиях.
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22

20

Самостоятельная
работа

Организация
онкологической
службы,
эпидемиология
злокачественных опухолей

Семинары

1.

Практические
занятия

Название тем раздела и их содержание

из них:
аудиторные
занятия
Лекции

Раздел дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость,
акад. час.

№ раздела

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

2

6

4

10

2

4

4

10

3.

Принципы
лечения
злокачественных опухолей.

Классификация методов лечения. Принципы хирургического лечения. Понятия об
операбельности и резектабельности. Радикальные и паллиативные операции. Методы
лучевой
терапии
злокачественных
опухолей.
Радиочувствительные
и
радиорезистентные опухоли. Дозы и режимы облучения. Радикальная, паллиативная и
симптоматическая лучевая терапия. Лучевые реакции и осложнения. Способы
повышения радиочувствительности. Классификацияпротивоопухолевых препаратов.
Механизм
действия.
Чувствительность
злокачественных
опухолей
к
химиотерапевтическим препаратам. Методы введения. Побочные действия.
Противопоказания к химиотерапии. Адъювантная и неоадъювантная химиотерапия.
Комбинированное и комплексное лечение. Непосредственные и отдаленные
результаты.

30

2

2

2

24

ИТОГО

72

6

12

10

44

7

1. Виды самостоятельной работы
№
Вид самостоятельной работы
п/п
1 Изучение литературы по модулям (темам)
2 Подготовка к промежуточной аттестации

Трудоёмкость,
акад. час.
36
8
Итого
44

6. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модуля)
6.1. Основная литература
№
Наименование
п/п
1 Онкология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. И. Чиссова, М.
И. Давыдова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. (ЭБС Консультант врача,
Консультант студента)
2 Клиническая онкология. Избранные лекции : учебное пособие. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 496 с. : ил. (Консультант студента)

6.2. Дополнительная литература
№
Наименование
п/п
1.
Амбулаторно-поликлиническая онкология: руководство. Ганцев Ш.Х., Старинский
В.В., Рахматуллина И.Р. и др. 2012. - 448 с.: ил. (Серия "Библиотека врачаспециалиста") (ЭБС Консультант студента)

6.3. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе
№
Методическая литература для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
п/п
1.
Онкология : национальное руководство / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова М.И.
2013. - 1072 с.: ил. (ЭБС Консультант врача, Консультант студента)

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дисциплины (модуля)
№
Наименование ресурса
п/п
1.
Консультант студента

Адрес сайта
http://www.studmedlib.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины
Онкология
Название дисциплины и модуля (при наличии)

используются следующие компоненты материально-технической базы ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова
• Материально-технический фонд
• Библиотечный фонд
• Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения
аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
№
п/п
1.
2.

Перечень помещений

г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, блок
медицинских технологий (БМТ), аудитория 621
г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России,
8

административный блок, аудитория 236

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций мультимедийных презентаций.
Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
№
п/п

Наименование темы
занятия

1.

Организация
онкологической службы,
эпидемиология
злокачественных опухолей

2.

3.

Оборудование

Мультимедийный проектор (1ед);
АРМ стационарное в составе;
Экран.
Мультимедийный проектор (1ед);
Методы диагностики в
АРМ стационарное в составе;
онкологии
Экран.
Принципы
лечения Мультимедийный проектор (1ед);
злокачественных
АРМ стационарное в составе;
опухолей.
Экран.
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