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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Физические методы диагностики и терапии в 

онкологии» разработана для магистрантов специальности 1-31 81 13 

Медицинская физика в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

ОСВО1-31 81 13-2017 и учебного плана специальности. 

Целью программы является знакомство студентами с современными 

физическими методами диагностики и лечения ряда заболеваний. С 

соответствием с определением дисциплина «медицинская физика» представляет 

комплекс физических средств и физико-химических методов исследования 

человека и средств лечебного воздействия на него. В силу этого определения 

развитие физических методов диагностики и терапевтического воздействия 

физических факторов на организм человека являются центральными вопросами 

медицинской физики. В последние десятилетия достигнут особенно 

значительный прогресс в вопросах использования физических методов в 

онкологии, благодаря чему стала доступна информация о структурных и 

функциональных особенностях тканей при злокачественной трансформации, 

появилась возможность диагностирования опухолевых процессов на ранних 

стадиях развития опухоли. Разработаны принципиально новые физические 

методы воздействия на злокачественные новообразования, позволяющие 

увеличить результативность терапии опухолевых заболеваний. биосистем, 

включая все уровни их организации.  

Учебная программа «Физические методы диагностики и терапии в 

онкологии» направлена на системное рассмотрение последних достижений в 

области применения различных физических методов в онкологии. План 

освоения дисциплины предполагает рассмотрение спектральных методов 

анализа для идентификации веществ, качественного анализа структуры, 

определения степени чистоты веществ, исследования изменений, 

претерпеваемых веществами в ходе физико-химических и биохимических 

процессов. Будут рассмотрены новые возможности микроскопии, связанные с 

использованием люминесцентных зондов и меток, в том числе при 

исследованиях методами конфокальной микроскопии и проточной цитометрии, 

использовании цветных флуоресцирующих белков. Рентгеновские методы  с 

использованием синхротронных источников и ядерного магнитного резонанса 

позволяют получить сведения о структуре тканей при различных патологических 

процессах. В курсе также рассматриваются физические методы, основанные на 

изучении хемилюминесценции, ЭПР и спиновых зондов, рамановского 

рассеяния и ИК-спектров, использования явлений рассеяния света, 

рентгеновского излучения, нейтронов для исследования биообъектов.  

Учебная программа рассчитана на студентов магистрантов, которые 

готовятся по специальности «Медицинская физика» (2-ая ступень), прошедших 

подготовку на естественнонаучных и медицинских факультетах университетов.  
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Дисциплина «Физические методы диагностики и терапии в онкологии» 

относится к профессиональному циклу. Она имеет как фундаментальное, так и 

прикладное значение в системе медико-биологического образования. При этом 

учитывается то обстоятельство, что студенты имеют определенный уровень 

базовых знаний в области оптики, общей физики, спектроскопии, биофизики, 

биохимии, клеточной биологии и биофизики сложных систем. Эта дисциплина 

связана со следующими дисциплинами: физические методы в биологии и 

медицине, основы современной биологической и медицинской физики, 

биофизика, биофизика неионизирующего излучения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы этиологии и патогенеза злокачественных опухолей, 

эпидемиологии рака, основы классификации опухолей и особенности 

биохимических и структурных характеристик опухолевой ткани 

– основные принципы комбинированного и комплексного лечения 

онкологических пациентов; 

– основы современных методик лечения пациентов с предраковыми 

заболеваниями и злокачественными опухолями; 

– основы современных физических методов диагностики и лечения, 

используемых в онкологии 

   

уметь:  

– анализировать различные виды экспериментальной физической 

информации и проводить качественный и количественный анализ объектов 

исследования, 

– анализировать структурные, функциональные и биохимические изменения 

в тканях с помощью физических методов, 

– прогнозировать применимость различных методов для диагностики и 

терапии онкологических заболеваний исходя из предварительных знаний 

о состоянии организма, 

– выполнять подбор необходимых физических методов, которые могут быть 

использованы для диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций. 

Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

3. Владеть исследовательскими навыками.  

4. Уметь работать самостоятельно.  

5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
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6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

4. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию использования физических 

методов в медицинских целях, оценивать функциональные возможности 

сложного физического оборудования при использовании в онкологии.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 

автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы.  

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 

«Лазерное воздействие на биоткани»  составляет – 176 часов. Объем аудиторных 

часов – 42 часа, из них: лекции – 36 часов, семинарские занятия – 6 часов.  

Занятия проводятся в 1-ом семестре – 22 часа и во 2-ом семестре  – 20 часов. 

Форма итогового контроля знаний по дисциплине – экзамен во 2 семестре.  

Форма получения высшего образования второй ступени – заочная. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 

самостоятельной работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

пп 

Наименование тем Содержание 

1 Этиология и патогенез 

опухолей. Методы 

диагностики и лечения в 

онкологии. 

Классификация опухолей. Использование 

современных достижений физики в онкологии. 

2 Общие принципы 

диагностики 

злокачественных 

опухолей.  

Роль современных физических методов в 

общей системе диагностики онкологических 

заболеваний. 

3 Рентгенологические 

методы исследования. 

Основные приемы по увеличению 

информативности рентгенологии. 

4 Эндоскопические 

исследования. 

Основные технические средства, используемые 

при эндоскопии. Дистанционные методы 

эндоскопии с использованием микрооптико 

электронных устройств.  

5 Ультразвуковые 

исследования. 

Низкоинтенсивная лазерная терапия. Основные 

методики проведения терапевтических 

процедур. Патогенетический механизм 

действия НИЛИ (низкоинтенсивное лазерное 

излучение). Фотодинамическая терапия с 

применением низкоинтенсивных лазеров. 

6 Радиологические методы 

исследования. 

Современные возможности радиологических 

методов диагностики опухолей. 

7 Магнитно-резонансная 

томография. 

Применение МРТ при диагностике различных 

опухолей. Перспективы развития метода. 

8 Термография. Особенности тепловых процессов в тканях, 

связанные сразвитием злокачественных 

новообразований. Диагностическая значимость 

термографических исследований при 

различных типах опухолей. 

9 Позитронная 

томография. 

Основы позитронной томографии. 

Перспективы использования метода при 

диагностике различных опухолей. 

 

10 Флуоресцентные методы 

визуализации и 

диагностики. 

Фотодинамическая терапия онкологических и 

других заболеваний. Фотодинамическая 

терапия. Основные параметры, определяющие 

фотодинамическую терапию. Требования к 

источникам и фотсенсибилизаторам. Новые 

типы фотосенсибилизаторов и перспективы  

развития фотодинамической терапиии. 
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11 Современные методы 

диагностики на 

основании анализов 

крови, клеток тканей и 

др. 

Цитометрия, компьютерная микроскопия, 

иммуноанализ и др. Спектральные методы 

диагностики. Классификация оптических 

методов в оптической диагностике. Оптическая 

микроскопия. Спектроскопические методы. 

Макро и микродиагностика. Оптическая 

биопсия. 

12 Физические методы в 

хирургии. 

Использование физических методов 

воздействия и контроля за физиологическими 

процессами при проведении хирургических 

операций 

13 Новые методы лучевой 

терапии. 

Перспективы использования ионизирующей 

радиации при терапии опухолей 

14 Гипертермия. 

Криохирургия. 

Основные принципы использования общей и 

локальной гипертермии в онкологии. 

Применение криовоздействий при удалении 

опухолей. 

15 Фотодинамическая 

терапия. 

Фотодинамическая терапия онкологических и 

других заболеваний. Фотодинамическая 

терапия. Основные параметры, определяющие 

фотодинамическую терапию. Требования к 

источникам и фотсенсибилизаторам. Новые 

типы фотосенсибилизаторов и перспективы  

развития фотодинамической терапиии. 

16 Комбинированная 

терапия. 

Синергизм при использовании нескольких 

типов воздействия на злокачественные 

новообразования. 

 



 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Лазерное воздействие на биоткани 36    6   

1 Этиология и патогенез опухолей. Методы 

диагностики и лечения в онкологии.  
2       

2 Общие принципы диагностики злокачественных 

опухолей.   
2       

3 Рентгенологические методы исследования.  2       

4 Эндоскопические исследования. 2    2   

5 Ультразвуковые исследования. 2       

6 Радиологические методы исследования.  2       

7 Магнитно-резонансная томография. 2       

8 Термография.  2       

9 Позитронная томография. 2       

10 Флуоресцентные методы визуализации и 

диагностики.  
2       

11 Современные методы диагностики на основании 

анализов крови, клеток тканей и др.  
4  2    Защита 

рефератов 

12 Физические методы в хирургии. 2       

13 Новые методы лучевой терапии. 2       



9 

 

14 Гипертермия. Криохирургия. 2       

15 Фотодинамическая терапия. 4  2    Защита 

рефератов 

16 Комбинированная терапия. 2  2    Защита 

рефератов 

 Всего 36  6     
 



 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы: 
1.  Онкология: учеб. пособие /под ред. И.В.Залуцкого. - Мн.: Вышэйшая школа, 

2007.- 703 с.  

2. Угляница, К.Н., Луд Н.Г., Угляница, Н.К. Общая онкология: учеб. пособие / 

К.Н.Угляница, Н.Г.Луд, Н.К.Угляница. -Гродно: ГрГМУ, 2007. -  818 с.   

4. Медицинская и биологическая физика: учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд., испр. 

и перераб.2013. - 648 с.  

5. Чикишев, А.Ю. Основные свойства и характеристики лазерного излучения: 

конспекты лекций / А.Ю. Чикишев. М.: МГУ, 1995. -56 с. 

6. Тучин, В.В. Введение в оптику биотканей: конспекты лекций / В.В. Тучин. М.: 

МГУ, 1995. - 56с. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

7. Онкология: учебник /под ред. В.И.Чиссова, С.П. Дарьяловой. - Москва, 2007г. 

- 560 с.  

8. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 

Минск, 2007. - 512 с.  

9.  Демидчик, Ю.Е., Жарков, В.В. Опухоли легкого: методические 

рекомендации/ Ю.Е.Демидчик, В.В.Жарков.– Минск: БГМУ, 2000. - 32 с.  

10. Лазеро- и светолечение. Доувер Дж.С. – Москва: Рид Элсивер. – 2014. 

11. Неворотин А.И. Введение в лазерную хирургию. СПб: СпецЛит, 2000,- 160 с.  

12. Прикладная лазерная медицина: учеб. и справоч. пособие / под ред. Х.П. 

Берлиена, Г.Й. Мюллера, пер. с нем. под ред. Н.И. Коротеева, О.С. Медведева. –: 

Интерэксперт, 1997.-345с. 

13. Оптическая биомедицинская диагностика / Под. ред. В.В. Тучина – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. Т. 1 – 560с.  

14. Соколов А.Л. Эндовенозная лазерная коагуляция в лечении варикозной 

болезни / А.Л. Соколов, К.В. Лядов, Ю.М. Стойко. – М.: Медпрактика-М, 2013.  

15. Баллюзек Ф.В., Морозова С.И., Самойлова К.А. Медицинская лазерология. 

СПб, 2000. - 160 с.  

16. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / В.В.Тучин. 

Москва: Физматлиб, 2010. 499 с. 

 

Образовательные технологии, включая интерактивные формы 

обучения  

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием 

мультимедийного комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю 

необходимую информацию. Занятия проводятся в интерактивной форме, 

позволяющей студентам лучше усваивать материал. Качество обучения 

достигается за счет использования следующих форм учебной работы: лекции 

(использование проблемных ситуаций, разбор конкретных ситуаций), 
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самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних 

заданий), консультации. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины предполагает использование следующего ма-

териально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью 20 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 

экрана, акустической системы. 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплинеи 

 

1. Контрольные работы. 

2. Реферативные работы. 

3. Устный опрос. 
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 
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