
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ В  ОНКОЛОГИИ» (Б1.В.ОД.1.2) 

 
1. Цель – Обучение ординаторов знаниям и навыкам, способствующим обеспечению 

реабилитационной помощи больным  со злокачественным образованием.  

Задачи:  

- формирование знаний об общих вопросах организации реабилитационной 

помощи онкологическим больным в РФ и Удмуртской республике;  

- изучение природных лечебных факторов, лекарственной терапии и немедикаментиозной 

терапии у пациентов с онкологической патологией, нуждающихся в медицинской 

реабилитации;  

- изучение механизмов социальной реабилитации у онкологических больных;  

- изучение психологических и деонтологических аспектов реабилитации 

- изучение роли онкологической МСЭ в реабилитации онкологических больных; 

- изучение роли санаторно-курортного лечения в реабилитации онкологических больных; 

- изучение экономических аспектов реабилитации онкологических больных; 

- изучение проблем реабилитации больных злокачественными опухолями различных 

органов. 

 

2. Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Реабилитация в онкологии» 

должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Реабилитация в онкологии»  

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность:  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения онкологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к диагностике онкологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с онкологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8)  
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОЛОГИИ» 
 

Индекс 

компете

нций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Фонд оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 5 



УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее типы и 

значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, не 

существенных; анализировать учебные и 

профессиональные тексты; анализировать и 

систематизировать любую поступающую информацию; 

выявлять основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

Тестовые задания,  

ситуационные 

задачи 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро- 

приятий, направлен 

ных на сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование здо-

рового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

онкологических 

заболеваний, их 

раннюю диагнос-

тику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направлен 

ных на устранение 

вредного влияния на 

здоровье человека 

факторов среды его 

обитания 

Знает: - основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья населения; 

-главные составляющие здорового образа жизни; 

- эпидемиологию онкологических заболеваний; 

-методики определения влияния факторов окружающей 

среды на здоровье населения или отдельных его групп; 

-методы сохранения и укрепления здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний; 

Умеет: - использовать в лечебной деятельности методы 

первичной профилактики (на основе доказательной 

медицины); 

-устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторов среды 

обитания; 

- оптимизировать работу онкологической службы со 

структурами, занимающимися оказанием 

реабилитационной медицинской помощи при различных 

заболеваниях в общей лечебной сети (терапевтами, 

педиатрами, хирургами и др). 

Владеет: - навыками восприятия и анализа нормативно-

правовых документов, регулирующих вопросы охраны 

здоровья; 

-навыками составления перечня мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения злокачественных 

опухолей. 

Тестовые задания,  

ситуационные 

задачи 

ПК-5 Готовность к 

диагностике онко-

логических забо-

леваний и неотлож- 

ных состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знает:  
-принципы выявления групп «риска» на онкологические 

заболевания; 

-основы диагностики онкологических заболеваний 

(клинические, морфологические, цитологические, 

лучевые, иммунологические); 

- клиническую картину основных форм 

злокачественных опухолей (начальные симптомы и 

симптомы прогрессирования опухолей); 

- факторы, способствующие прогрессированию 

новообразований и патогенез; 

Умеет: - получать информацию о заболевании, проводить 

обследование, выявлять общие и специфические 

признаки заболевания; 

- собрать анамнез, проанализировать жалобы больного, 

динамику развития симптомов, и квалифицированно 

обосновать предварительное клиническое заключение о 

наличии, отсутствии или прогрессировании 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 



злокачественного новообразования; 

-объективно исследовать больного по всем органам и 

системам; 

- наметить и обосновать план реабилитационной помощи 

больному с опухолевым процессом; 

-оформить медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

Владеет: - методами клинического обследования 

онкологических больных (осмотра, сбора анамнеза, 

пальпации, перкуссии, аускультации); 

 - анализом комплекса клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, позволяющих 

диагностировать наличие злокачественной опухоли и 

определение степени ее распространенности; 

- алгоритмами постановки диагноза (первичная и 

уточняющая диагностика злокачественных опухолей).  

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

онкологической 

медицинской по-

мощи 

 

 

Знает:  
- санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения;  

-знание и соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии.  

-нормативные документы, регулирующие деятельность 

врача-онколога;  

- показания и противопоказания к реабилитационным 

видам оказания медицинской помощи. 

Умеет:  
-оформить утвержденные формы учетно-отчетной 

документации.  

-выбирать наиболее эффективные методы лечения для 

каждого конкретного больного;  

- оценить эффективность и безопасность проводимого 

лечения.  

Владеет:  
-этикой общения с онкологическими больными и их 

родственниками;  

-правовыми и законодательными актами по 

специальности:  прав, обязанностей, ответственности. 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 

ПК-8 Готов-ность к 

примене-нию при-

родных 

лечебных 

факторов, 

лекарст-венной, 

немедика-ментоз-ной 

тера- 

пии и других методов 

у 

пациен-тов с он-

кологичес 

-кой пато-логией, 

нуждаю-щихся в 

медицин-ской реа-

билита-ции, сана- 

торно-ку-рортном 

лечении 

Знает: - проведение реабилитационных мероприятий у 

больных со злокачественными опухолями в соответствии 

с общепринятыми требованиями; 

- основы биологической, социальной, трудовой и 

психологической реабилитации онкологических больных; 

-  вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в 

онкологии; 

 - организацию врачебной экспертизы; 

 - показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению онкобольных; 

-организацию реабилитации онкологических больных в 

раннем и послеоперационном периодах и при 

диспансерном наблюдении. 

Умеет: - организовать диспансерный учет  

онкологических больных; 

- организовать социально-трудовую экспертизу 

онкологических больных; 

- определить временную и стойкую нетрудоспособность у 

онкологического больного;  

- направить на клинико-экспертную комиссию и 

комиссию медико-социальной экспертизы; 

- осуществить меры по комплексной реабилитации  

онкологических больных; 

 



- определить показания и противопоказания для 

направления больных со злокачественными 

новообразованиями на санаторно-курортное лечение. 

Владееть: - навыками осуществления мер по 

комплексной реабилитации  онкологических больных; 

- основами биологической, социальной, трудовой и 

психологической реабилитации онкологических больных. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОЛОГИИ»: 

В результате изучения дисциплины ординатор должен  

Знать:  
- организацию системы реабилитационной помощи онкологическим больным в РФ;  

-основные инструктивные материалы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по вопросам 

организации реабилитационной  помощи онкологическим больным;  

-принципы и методы реабилитационной помощи больным распространенными формами 

злокачественных новообразований;  

-хронический болевой синдром (ХБС): понятие «суммарная боль» (ВОЗ). Алгогенный 

психосиндром. Классификации (по интенсивности, по этиологическому фактору, по 

ведущему патофизиологическому механизму). Современные методы диагностики боли: 

визуальная аналоговая шкала (ВАШ), шкала вербальных оценок (ШВО), шкала 

процентной оценки. Современные подходы к лечению. Принципы фармакотерапии;  

Уметь:  
- -наметить и обосновать план реабилитационной помощи больному с опухолевым 

процессом.  

Владеть:  
-диагностикой боли с помощью шкал ВАШ, ШВО, процентной оценки (материал, 

процедура, условия проведения);  

-приемами подбора противоболевой терапии;  

-оценка эффективности назначенных болеутоляющих средств;  

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОЛОГИИ» 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 32 

самостоятельная внеаудиторная работа  32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




