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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лучевая терапия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.085 «Врач-онколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 360н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1100. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1056. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.08 Радиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1048. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.61 Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1104. 
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-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110. 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1101. 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1070. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060. 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 
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кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097. 

-Профессионального стандарта 02.058 «Врач-пульмонолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 

154н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.45 Пульмонология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1087. 

-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1043. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Лучевая терапия» заключается в том, что лучевая терапия – один из важнейших, а зачастую 

единственный метод лечения рака, применяющийся как с радикальной, так и с паллиативной 

целью. В развитых странах до 60% больных получают лучевую терапию как изолированной, 

так и в комбинации либо в комплексе с другими методами (операцией, лекарственным 

лечением) на различных этапах лечения. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области лучевой терапии, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области лучевой терапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о техническом обеспечении радиотерапии, клинической 

дозиметрия, радиобиологических предпосылок использования радиотерапии в 

комбинированных методах лечения, основных принципах радиомодификации; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лучевой терапии опухолей 

различной локализации; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лучевой терапии у детей, 

лучевой терапии при неопухолевой патологии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области лучевой терапии. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и 

сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Детская онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/02.8 Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Радиотерапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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лечебная деятельность: 

-готовность к оказанию онкологической медицинской помощи с использованием 

радиологических методов лечения (ПК-6); 

 

По специальности «Радиология»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению радиологических методов лечения (ПК-7); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, 

носа, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность:  

-готовность к оказанию оториноларингологической медицинской помощи (ПК-6);   

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-пульмонолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

пульномнологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 
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-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его эффективности 

и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
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Знать: 

- общие вопросы организации онкологической помощи взрослому и детскому 

населению; 

- симптоматику предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на 

ранних стадиях заболевания; 

- морфологические проявления предопухолевых процессов; 

- современные методы использования ионизирующих излучений в лечении 

злокачественных новообразований и неопухолевой патологии;  

-основы радиобиологии, использования физических и химических средств 

радиомодификации; 

- основы современных методов предлучевой подготовки; 

-основы дистанционной орадиотерапии на аппаратах рентгенотерапии, аппаратах с 

источниками 60Со, медицинских ускорителях электронов, комплексах адронной терапии; 

- основы радионуклидной терапии; 

- основы биологического действия излучений на опухолевые и нормальные ткани; 

- устройство аппаратов для дистанционной радиотерапии и их физико-технические 

характеристики; 

- физико-техническое обеспечение контактной радиотерапии; 

- принципы предлучевой топометрии; 

- принципы радионуклидной терапии; 

- особенностей развития лучевых реакций и повреждений, способов их профилактики и 

лечения; 

- принципы радиационной защиты пациента и персонала; 

- принципы органосохранного и функционально щадящего противоопухолевого 

лечения; 

- принципы реабилитации онкологических больных; 

-современные виды и методы радиотерапевтического лечения;  

-принципы и методы лучевой терапии злокачественных новообразований различных 

локализаций и стадий;  

-клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи. 

Уметь: 

-применить на практике современные методы использования ионизирующих излучений 

в лечении злокачественных новообразований и неопухолевой патологии; 

-определять показания и противопоказания для проведения лучевой терапии; 
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-максимально эффективно анализировать результаты предлучевой подготовки и 

дозиметрического планирования, предотвращать развитие нежелательных лучевых реакций в 

здоровых тканях благодаря максимально эффективному дозиметрическому планированию и 

использованию возможностей современного оборудования; 

-техника безопасности при проведении предлучевой подготовки, дозиметрического 

планирования и лучевой терапии; 

-назначать топометрическую подготовку и лучевую терапию злокачественных 

новообразований различных локализаций и стадий, вида клинической картины заболевания, 

сопутствующей патологии; 

 -назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при опухолях различных 

локализаций и стадий, вида и клинической картины заболевания, сопутствующей патологии; 

-корригировать острые и поздние осложнения лечения опухолей различных локализаций 

и стадий; 

-корригировать острые и поздние осложнения проводимого лучевого лечения 

злокачественных новообразований различных локализаций и стадий; 

-оказывать необходимую медицинскую помощь при опухолях различных локализаций и 

стадий; 

-оценивать эффективность и безопасность лучевого лечения; 

-организовывать и проводить поддерживающую и паллиативную терапию.  

Владеть навыками: 

-современными методами использования ионизирующих излучений в лечении 

злокачественных новообразований и неопухолевой патологии; 

-современными методами предлучевой подготовки;  

-лечения больных со злокачественными новообразованиями с использованием 

дистанционной радиотерапии на аппаратах рентгенотерапии, с источниками 60Со, 

медицинских ускорителях электронов, комплексах адронной терапии;  

- лечения больных со злокачественными новообразованиями с использованием 

радионуклидов;  

- применить меры предосторожности при работе с медицинскими источниками 

ионизирующего излучения, проводить профилактику аварийных ситуаций; 

- радиотерапии с учетом основ клинической радиобиологии;  

- использовать принципы и практические навыки предлучевой топометрии;  

- проводить компьютерное дозиметрическое планирование радиотерапии;  

- участвовать в проведении абсолютной и относительной дозиметрии;  
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- проводить профилактику лучевых реакций и повреждений;  

- использовать принципы радиационной защиты пациента и персонала;  

-назначать топометрическую подготовку и лучевую терапию при опухолях различных 

локализаций и стадий; 

-корригировать острые и поздние осложнения проводимого лучевого лечения; 

-оценкой эффективности и безопасности лучевого лечения; 

-организации и проведения поддерживающей и паллиативной терапии.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Онкология», или по дополнительным специальностям «Детская онкология», 

«Радиология»,  «Радиотерапия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», «Оториноларингология», 

«Педиатрия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Лечебное дело», 

«Пульмонология»,  «Неврология», «Акушерство и гинекология», без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Техническое обеспечение 

радиотерапии. Клиническая дозиметрия. 

Радиобиологические предпосылки 

использования радиотерапии в 

комбинированных методах лечения. 

12 2 14 

1.1 Техническое обеспечение радиотерапии. 

Клиническая дозиметрия. 

6 1 7 
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1.2 Радиобиологические предпосылки 

использования радиотерапии в 

комбинированных методах лечения. 

6 1 7 

2 Модуль II. Лучевая терапия при 

опухолях различных локализаций. 

78 29 107 

2.1 Лучевая терапия при раке молочной 

железы. 

9 4 13 

2.2 Лучевая терапия при опухолях головы и 

шеи. 

11 4 15 

2.3 Лучевая терапия при раке легкого. 9 3 12 

2.4 Лучевая терапия при опухолях брюшной 

полости, забрюшинного пространства и 

малого таза. 

10 3 13 

2.5 Лучевая терапия при саркомах мягких 

тканей. 

8 3 11 

2.6 Лучевая терапия при опухолях центральной 

нервной системы. 

11 3 14 

2.7 Лучевая терапия опухолей кожи. 7 3 10 

2.8 Лучевая терапия рака пищевода. 7 3 10 

2.9 Лучевая терапия опухолей костей. 6 3 9 

3 Модуль III. Основные принципы 

радиомодификации. Лучевая терапия у 

детей. Лучевая терапия при 

неопухолевой патологии. 

16 3 19 

3.1 Основные принципы радиомодификации. 4 1 5 

3.2 Лучевая терапия у детей. 6 1 7 

3.3 Лучевая терапия при неопухолевой 

патологии. 

6 1 7 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  110 34 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Техническое обеспечение радиотерапии. Клиническая дозиметрия. 

Радиобиологические предпосылки использования радиотерапии в комбинированных 

методах лечения. 

Тема 1. Техническое обеспечение радиотерапии. Клиническая дозиметрия. 

Виды ионизирующих излучений и их свойства. Методы и средства дозиметрии. 

Источники гамма-излучения, источники нейтронного излучения. Аппараты для дистанционной 

лучевой терапии, оборудование для брахитерапии. 

Тема 2. Радиобиологические предпосылки использования радиотерапии в 

комбинированных методах лечения. 

Радиобиология: биологические эффекты лучевой терапии. Значение диагностических 

методов при планировании адъювантной и неоадъювантной лучевой терапии. Особенности 

токсических эффектов лучевой терапии при адъювантной и неоадъювантной лучевой терапии. 

Определение факторов риска при планировании адъювантной лучевой терапии опухолей 

различных локализаций. 

 

Модуль II. Лучевая терапия при опухолях различных локализаций. 

Тема 1. Лучевая терапия при раке молочной железы. 
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Показания к проведению лучевой терапии рака молочной железы. Особенности 

фиксирующих приспособлений для проведения лучевой терапии рака молочной железы. 

Особенности предлучевой подготовки при проведении лучевой терапии рака молочной железы. 

Принципы определения объема облучения и оконтуривания для проведения лучевой терапии 

рака молочной железы. Принципы выбора суммарной очаговой дозы и режима 

фракционирования при проведении лучевой терапии рака молочной железы. Принципы оценки 

дозиметрического плана лучевой терапии при раке молочной железы. Ограничения доз на 

органы риска при проведении лучевой терапии рака молочной железы. 

Тема 2. Лучевая терапия при опухолях головы и шеи. 

Показания к проведению лучевой терапии при опухолях головы и шеи. Особенности 

фиксирующих приспособлений для проведения лучевой терапии при опухолях головы и шеи. 

Особенности предлучевой подготовки при проведении лучевой терапии при опухолях головы и 

шеи. Принципы определения объема облучения и оконтуривания для проведения лучевой 

терапии при опухолях головы и шеи. Принципы выбора суммарной очаговой дозы и режима 

фракционирования при проведении лучевой терапии опухолей головы и шеи. Принципы 

оценки дозиметрического плана лучевой терапии при опухолях головы и шеи. Ограничения доз 

на органы риска при проведении лучевой терапии опухолей головы и шеи. 

Тема 3. Лучевая терапия при раке легкого. 

Показания к проведению лучевой терапии при раке легкого. Особенности фиксирующих 

приспособлений для проведения лучевой терапии при раке легкого. Особенности предлучевой 

подготовки при проведении лучевой терапии при раке легкого. Принципы определения объема 

облучения и оконтуривания для проведения лучевой терапии при раке легкого. Принципы 

выбора суммарной очаговой дозы и режима фракционирования при проведении лучевой 

терапии рака легкого. Принципы оценки дозиметрического плана лучевой терапии при раке 

легкого. Ограничения доз на органы риска при проведении лучевой терапии рака легкого. 

Тема 4. Лучевая терапия при опухолях брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза. 

Показания к проведению лучевой терапии при опухолях брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза. Особенности фиксирующих приспособлений для 

проведения лучевой терапии при опухолях брюшной полости, забрюшинного пространства и 

малого таза. Особенности предлучевой подготовки при проведении лучевой терапии при 

опухолях брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. Принципы 

определения объема облучения и оконтуривания для проведения лучевой терапии при 

опухолях брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. Принципы выбора 
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суммарной очаговой дозы и режима фракционирования при проведении лучевой терапии 

опухолей брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. Принципы оценки 

дозиметрического плана лучевой терапии при опухолях брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза. Ограничения доз на органы риска при проведении лучевой терапии 

опухолей брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. 

Тема 5. Лучевая терапия при саркомах мягких тканей. 

Показания к проведению лучевой терапии при саркомах мягких тканей. Особенности 

фиксирующих приспособлений для проведения лучевой терапии при саркомах мягких тканей. 

Особенности предлучевой подготовки при проведении лучевой терапии при саркомах мягких 

тканей. Принципы определения объема облучения и оконтуривания для проведения лучевой 

терапии при саркомах мягких тканей. Принципы выбора суммарной очаговой дозы и режима 

фракционирования при проведении лучевой терапии сарком мягких тканей. Принципы оценки 

дозиметрического плана лучевой терапии при саркомах мягких тканей. Ограничения доз на 

органы риска при проведении лучевой терапии сарком мягких тканей. 

Тема 6. Лучевая терапия при опухолях центральной нервной системы. 

Показания к проведению лучевой терапии при опухолях центральной нервной системы. 

Особенности фиксирующих приспособлений для проведения лучевой терапии при опухолях 

центральной нервной системы. Особенности предлучевой подготовки при проведении лучевой 

терапии при опухолях центральной нервной системы. Принципы определения объема 

облучения и оконтуривания для проведения лучевой терапии при опухолях центральной 

нервной системы. Принципы выбора суммарной очаговой дозы и режима фракционирования 

при проведении лучевой терапии опухолей центральной нервной системы. Принципы оценки 

дозиметрического плана лучевой терапии при опухолях центральной нервной системы. 

Ограничения доз на органы риска при проведении лучевой терапии опухолей центральной 

нервной системы. 

Тема 7. Лучевая терапия опухолей кожи. 

Радиобиологические особенности различных опухолей кожи. Показания к проведению 

лучевой терапии при опухолях кожи. Принципы выбора суммарной очаговой дозы и режима 

фракционирования при проведении лучевой терапии опухолей кожи. Токсические эффекты 

лучевой терапии опухолей кожи, способы их профилактики и лечения. 

Тема 8. Лучевая терапия рака пищевода. 

Показания к проведению лучевой терапии рака пищевода. Принципы определения 

объема облучения и оконтуривания для проведения лучевой терапии опухолей пищевода. 

Принципы клинической дозиметрии при лучевой терапии рака пищевода. 
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Тема 9. Лучевая терапия опухолей костей. 

Классификация опухолей костей. Радиобиологические особенности различных опухолей 

костей. Показания к лучевой терапии при опухолях костей. Основные схемы и режимы 

фракционирования лучевой терапии опухолей костей. 

 

Модуль III. Основные принципы радиомодификации. Лучевая терапия у детей. 

Лучевая терапия при неопухолевой патологии. 

Тема 1. Основные принципы радиомодификации. 

Совместное применение лучевой и химиотерапии. Терапевтические подходы к 

преодолению гипоксического барьера опухолей. Модификаторы биологических реакций 

нормальных тканей. Таргетные препараты, усиливающие реакцию опухолей на облучение. 

Тема 2. Лучевая терапия у детей. 

Радиобиологические особенности опухолей у детей. Особенности дозиметрического 

планирования лучевой терапии у детей. Особенности токсических эффектов лучевой терапии у 

детей. Отдаленные последствия лучевой терапии у детей. Оценка риска развития вторых 

опухолей. Особенности проведения лучевой терапии опухолей у детей. 

Тема 3. Лучевая терапия при неопухолевой патологии. 

Классификация неопухолевых заболеваний, подлежащих лучевому лечению. 

Особенности предлучевой подготовки при лучевой терапии неопухолевых заболеваний. 

Применение лучевой терапии при неопухолевых заболеваниях. Основные схемы и режимы 

фракционирования лучевой терапии неопухолевой патологии. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

Вопрос 1: Единицы измерения интегральной поглощенной дозы 

-рентген 

-грей 

-грей х кг (+) 

-электрон-вольт 

-Беккерель 

Вопрос 2: У ребенка 1 года установлен диагноз нефробластомы левой почки III А 

стадия. Какой метод лечения показан ребенку 

-хирургический 

-ПХТ 

-монохимиотерапия 

-внутриартериальное введение х/препаратов 

-комбинированный: операция+ПХТ (+) 

Вопрос 3: У ребенка плоская капиллярная ангиома диаметром 0,9 см в области левой 

щеки. За последние 3 месяца отмечается увеличение на 3 мм. Какие методы лечения можно 

использовать? 

-дистанционная гамматерапия с 2-х полей 

-короткодистанционная рентгенотерапия с энергией с энергией 30 КЭВ 

-аппликационная бета-терапия 

-криотерапия (+) 

хирургический метод 

Вопрос 4: Больному установлен мелкоклеточный рак в/д правого легкого, 

локализованная форма. Выбрать метод лечения 

-хирургический (лобэктомия) 

-ПХТ 

-дистанционная гамма-терапия 

-комбинированный химио-лучевой (+) 

-комбинированный: предоперационная лучевая терапия с последующей лобэктомией 
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Вопрос 5: Ребенку 5 лет установлен диагноз: ретинобластома левого глаза стадия II Б. 

Выберите метод лечения 

-энуклеация глаза 

-ПХТ 

-Дистанционная гамма-терапия 

-ПХТ+энуклеация глаза 

-Энуклеация глаза с послеоперационной дистанционной гамма-терапией (+) 

Вопрос 6: Больному установлен диагноз рак в/з пищевода с центром опухоли на уровне I 

грудного позвонка II А стадии. Метод лечения 

-хирургический 

-предоперационная лучевая терапия с резекцией и пластикой пищевода 

-резекция и пластика пищевода с последующей послеоперационной лучевой терапией 

-сочетанный метод лучевой терапии (+) 

-гамма терапия +ПХТ 

Вопрос 7: Больному установлен диагноз рака кожи подлопаточной области справа II Б 

стадии. Выберите метод лечения 

-дистанционная гамматерапия с 2-х полей под углом к центру 

-короткодистанционная рентгенотерапия с одного поля 

-хирургическое вмешательство и послеоперационная дистанционная гамматерапия 

-предоперационная близкофокусная рентгенотерапия с последующей операцией (+) 

-близкофокусная рентгенотерапия и ПХТ 

Вопрос 8: Больной установлен диагноз рака правой доли щитовидной железы II А 

стадии. Методика послеоперационной дистанционной гамматерапии рака щитовидной железы 

-дистанционная гамматерапия с 2-х полей ложа опухоли 

-облучение быстрыми электронами ложа опухоли 

-дистанционная гамматерапия ложа опухоли и лимфоузлов шеи 

-дистанционная гамматерапия ложа опухоли, лимфоузлов шеи и верхнего средостения 

(+) 

-дистанционная гамматерапия ложа опухоли и всего средостения 

Вопрос 9: Больной после проведенной лучевой терапии по поводу центрального рака 

легкого поступает повторно с наличием остаточной опухоли и экссудативного 

метастатического плеврита. Какой метод лечения можно назначить 

-хирургический 

-ПХТ 
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-монохимиотерапия с введением препарата в плевральную полость (+) 

-внутриполостная гамматерапия 

-корригирующая терапия 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Джойнер, М.С., О.Дж. ван дер Когель. Основы клинической радиобиологии / 

М.С. Джойнер,ван дер Когель О.Дж. - Москва: Бином, 2018. - 600 с. 

2. Линденбратен Л.Д. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и 

лучевой терапии) / Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк, - М.: Медицина, 2018. 

3. Паша С.П. Радионуклидная диагностика: учебное пособие для послевузовского 

обучения врачей / С.П. Паша, С.К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

4. Терновой С.К. Основы лучевой диагностики и терапии. Национальное 

руководство / ред. С.К. Терновой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 992 с 

5. Труфанов Г. Е.Лучевая терапия : учебник / Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. 

Жаринов. - .:ГЭОТАР-Медиа. - 2017  

6. Цыб, А.Ф., Мардынский, Ю.С. Терапевтическая радиология. Руководство для 

врачей / А.Ф. Цыб, Ю.С. Мардынский. - Москва: Специальное Издательство Медицинских 

Книг, 2018 г. - 552 с. 

7. Ярмоненко, С.П. Радиобиология человека и животных / С.П. Ярмоненко, А.А. 

Вайнсон. – Москва: Высшая школа, 2017. – 551с. 

Дополнительная литература:  

1. Биологические основы лучевой терапии опухолей под редакцией С.П. 

Ярмоненко. Москва «Медицина».-2017 

2. Гарбузов П.И., Дроздовский Б.Я., Родичев А.А., Тимохина О.В. и др. 
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