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Пояснительная записка 

Учебная программа учреждения высшего образования второй ступени 

по дисциплине «Диагностика и лечение онкологических заболеваний» 

разработана в соответствии с образовательным стандартом и типовым 

учебным планом специальности 1-31 80 22 Медицинская физика. 

Онкология и кардиология – это быстро развивающиеся науки, которые 

решают задачи выявления основных молекулярных механизмов развития 

заболеваний и выбор тактики их лечения. 

Своевременно выявить заболевание можно при наличии не только 

медицинской грамотности, но и умения провести углубленные исследования 

с помощью сложного медицинского оборудования. 

Цель учебной дисциплины – ознакомление магистрантов с 

современными принципами и методами диагностики и лечения, 

применяемыми в клинической онкологии.  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующей компетенцией: 

- быть способным к планированию, оптимизации и проведению 

лечебно-диагностического процесса в ядерной медицине, лучевой 

диагностике и терапии онкологических заболеваний, к оценке доз облучения 

пациента и персонала и обеспечению радиационной защиты пациентов, 

персонала и окружающей среды 

Задачи изучения дисциплины «Диагностика и лечение 

онкологических заболеваний»: 

• ознакомиться с использованием достижений современной науки и 

передовых технологий в области онкологии; 

• изучить способы применения физических факторов в диагностике 

добро- и злокачественных новообразований. 

После изучения курса «Диагностика и лечение онкологических 

заболеваний» магистрант должен: 

 

знать:  

• физические принципы методов диагностики и лечения;  

• современные физические методы исследования, применяемые в 

онкологии; 

• методические приемы и средства выполнения различных 

диагностических процедур; 

 

уметь: 

• анализировать основные методы исследования при 

онкологической патологии;  

• оценивать результаты (последствия) воздействия физических 

факторов различной природы на пациентов;  



• получать информацию о воздействии различных по природе 

излучений на биологические ткани в целях диагностики и лечения;  

• оценивать возможности и характеристики конкретных методов 

диагностики и лечения. 

 

Для изучения дисциплины «Диагностика и лечение онкологических 

заболеваний» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Биология и 

основы медицинских знаний», «Физика», «Биологическое действие 

ионизирующего излучения на организм человека», «Биофизика». 

 

Учебный материал включает следующие модули: «Общая онкология», 

«Частная онкология». 

Программа обучения рассчитана на 100 ч, в том числе 40 ч аудиторных, 

из них 28 ч лекций, 12 ч практических занятий. 

Форма текущей аттестации – зачет в I семестре.  

Форма получения высшего образования – дневная и заочная. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению магистрантов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

следует выделить: 

• технологию учебно-исследовательской деятельности; 

• проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

• моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника учреждения высшего образования в практику 

проведения занятий целесообразно внедрять методики активного обучения и 

дискуссионные формы. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 

самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях.  

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку 

презентаций по актуальным проблемам современной онкологии. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1. Общая онкология 

 

Тема 1. Онкология как научная дисциплина  

 

Основные свойства опухолей. Этиология опухолевых заболеваний 

человека. Канцерогенез. Классификация. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Солидные и системные опухоли. Предрак. Ранний 

рак. Формы опухолевого роста. 

Принципы классификации опухолей. Принципы диагностики опухолей 

Принципы морфологической классификации опухолей. Система TNM 

и стадии заболевания. Факторы прогноза в онкологии. Первично-

множественный рак. Общие принципы диагностики в онкологии. Первичная 

и медицинская профилактика рака. Структура онкологического диагноза. 

Организация онкологической службы в Республике Беларусь. 

 

Тема 2. Принципы лечения опухолей 

Хирургическое лечение, лучевая и лекарственная терапия. 

Симптоматическое лечение. Комбинированное, комплексное и сочетанное 

специальное лечение. Модификаторы радиочувствительности. 

Гормонотерапия в онкологии. 

 

Модуль 2. Частная онкология 

 

Тема 1. Опухоли кожи 

Статистика. Этиологические факторы. Предрак. Облигатные и 

факультативные предопухолевые заболевания. Доброкачественные опухоли 

кожи. Злокачественные опухоли кожи. Признаки малигнизации. Лечение. 

 

Тема 2. Опухоли пищевода 

Классификация. Доброкачественные опухоли. Этиология рака 

пищевода. Предрак. Патогенез, патологическая анатомия, общие принципы 

диагностики и лечения. 

 

Тема 3. Рак желудка 

Эпидемиология и статистика. Этиология, патогенез, предопухолевые 

заболевания. Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 4. Опухоли легкого 

Классификация. Эпидемиология и статистика. Этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 5. Новообразования средостения 

Классификация. Этиология, Клиника, диагностика и лечение. 



 

Тема 6. Опухоли щитовидной железы 

Этиология, патогенез, патологическая анатомия, клинические 

проявления, принципы диагностики и лечения. 

 

Тема 7. Рак шейки матки 

Статистика. Этиологические факторы. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Диагностика и принципы лечения. 

 

Тема 8. Рак ободочной кишки 

Эпидемиология и статистика. Этиология. Предраковые заболевания. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 9. Рак прямой кишки 

Эпидемиология и статистика. Этиология. Предраковые заболевания. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 10. Рак яичников 

Эпидемиология и статистика. Этиология. Клиника, диагностика, 

принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 11. Онкологические заболевания молочной железы 

Статистика. Этиологические факторы. Патогенез. Патологическая 

анатомия. Клинические формы рака молочной железы. Доброкачественные 

опухоли молочной железы. Диагностика и принципы лечения. 
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 Диагностика и лечение 

онкологических 

заболеваний 

28 12   

   

Модуль 1. Общая онкология 8 2      

1 Онкология как научная 

дисциплина 
4    

   

2 Принципы лечения 

опухолей 
4 2   

   

Модуль 2. Частная 

онкология 
20 10   

   

1 Опухоли кожи 2       

2 Опухоли пищевода 2 2      

3 Рак желудка 2       

4 Новообразования 

средостения 
2 2   

   

5 Опухоли щитовидной 

железы 
2    

   

6 Рак шейки матки 2 2      

7 Рак ободочной кишки 2       

8 Рак прямой кишки 2 2      

9 Рак яичников 2       

10 Онкологические 

заболевания молочной 

железы 

2 2   

   

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень тем практических занятий 
 

1. Принципы лечения опухолей. 

2. Опухоли кожи. Опухоли пищевода. 

3. Рак желудка. Новообразования средостения. 

4. Опухоли щитовидной железы. Рак шейки матки. 

5. Рак ободочной кишки. Рак прямой кишки. 

6. Рак яичников. Онкологические заболевания молочной железы. 
 

Инновационные подходы и методы к преподаванию 

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используется: 

• эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

• практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

• метод анализа конкретных ситуаций, который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
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