АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине Онкология, лучевая терапия
Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Курс 5
Уровень высшего образования специалитет
Содержание дисциплины «Онкология, лучевая терапия» обеспечивает подготовку выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:
население;
среда обитания человека;
совокупность
средств
и
технологий,
направленных
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья , в том
числе надзора в сфере защиты прав потребителей.
Цель освоения дисциплины «Онкология, лучевая терапия» состоит в теоретическом изучении и
практическом применении обучающимися навыков в вопросах клиники, диагностики, лечения и
профилактики злокачественных опухолей, медицинской реабилитации на этапах оказания
специализированной помощи онкологическим больным при выявлении причинно- следственных
связей в системе «фактор среды обитания человека - здоровье населения»
Задачи:
Ознакомление с организацией онкологической помощи населению РФ и с современными
принципами ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований (далее ЗНО);
Изучение основных нозологических форм ЗНО;
Ознакомление с тактикой ведения больных при подозрении на наличие ЗНО;
Изучение основных специализированных методов лечения онкологических больных
хирургического, лекарственного лечения, лучевой терапии и их комбинации), показаний и
противопоказаний к их применению;
Ознакомление с особенностями оказания первой врачебной помощи онкологическим
больным.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-10- способность и готовность к выявлению причинно-следственных связей в
системе «фактор среды обитания человека – здоровье населения»
ПК-14 способностью и готовностью к оказанию первой врачебной помощи при
неотложных состояниях на догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях
эпидемий, в очагах массового поражения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 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;
Уметь: И совершенствовать подходы к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и и структурных
подразделениях
Владеть: Принципами организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их структурных подразделениях
Формы аттестации: Зачет

