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Актуальность

Лучевая терапия традиционно считается одним из наиболее эффективных методов 
воздействия на опухолевый очаг. В развитых странах не менее 50% онкологических 
больных проходят через отделение лучевой терапии на том или ином этапе лечения.

Лучевая терапия — это один из ведущих методов противоопухолевого лечения, 
основанный на использовании ионизирующего излучения. Может применяться как 
самостоятельный вид терапии, так и в рамках комбинированного или комплексного 
лечения (совместно с другими методами), в качестве радикальной, нео- и адъювантной, 
консолидирующей, профилактической и паллиативной терапии.

Более 100 лет отделяет нас от времени, когда ионизирующие излучения начали 
применять в лечении больных со злокачественными новообразованиями. За прошедшие 
годы произошли коренные изменения в развитии лучевой терапии злокачественных 
новообразований, успехи которой связаны с применением новых видов излучений, 
разработкой современных методик лечения, модернизацией радиотерапевтической 
техники, прогрессом экспериментальной и клинической радиобиологии.

Изучение состояния медицинской помощи в развитых странах показывает, что 
более 70% всех больных со злокачественными новообразованиями получают лучевую 
терапию в виде дополнительного, основного, либо паллиативного методов лечения. 
Одним из приоритетных направлений научных исследований является разработка 
консервативных, органосохраняющих методов лечения больных со злокачественными 
новообразованиями, позволяющих сохранить качество жизни пациентов при высоких 
показателях эффективности лечения. В связи с чем, возрастает роль лучевой терапии в 
комплексной программе лечения онкологических больных.

Тем не менее, человечество непрерывно продолжает изучать воздействие 
ионизирующего излучение на организм человека. При этом акцентируется внимание как 
на положительном, так и отрицательном эффекте, возникающем при его применении. 
Разрабатываются новые методы, которые позволяют добиваться максимального лечебного 
эффекта при снижении отрицательного действия на организм. Улучшается оборудование 
для проведения лучевой терапии, появляются новые технологии облучения.

Действие лучевой терапии основано на ионизирующем облучении определенной 
зоны потоком частиц, которые способны повреждать генетический аппарат (ДНК) клетки. 
Особенно это выражено у активно делящихся клеток, так как они наиболее восприимчивы 
к повреждающим факторам. Происходит нарушение функций и жизнедеятельности 
раковых клеток, что в свою очередь останавливает их развитие, рост и деление. Таким 
образом, в результате радиотерапии злокачественная опухоль уменьшается в размерах 
вплоть до полного исчезновения. К сожалению, здоровые клетки, которые располагаются 
по периферии новообразования, также могут входить в зону облучения в разном объеме (в 
зависимости от вида используемой радиотерапии), что впоследствии отражается на 
степени их повреждения и развития побочных эффектов. После лечения или в перерывах



между сеансами облучения здоровые клетки способны восстанавливать свои 
радиационные повреждения, в отличие от опухолевых.

Опухоли средостения -  группа доброкачественных и злокачественных опухолей, 
различной структуры, находящихся в анатомических пределах средостения и имеющих 
неорганное происхождение. В средостении встречается до ста различных форм 
новообразований, однако по современным представлениям к истинным 
доброкачественным и злокачественным опухолям средостения относятся 
новообразования, источником развития которых являются ткани, эмбриогенетически 
присущие средостению, или аберрантные, сместившиеся в медиастинальное пространство 
в процессе эмбриогенеза. Частота новообразований средостения в структуре 
онкологических заболеваний составляет около 1 %. Злокачественные и 
доброкачественные встречаются и диагностируются в соотношении 4:1. Опухоли 
средостения выявляют преимущественно в молодом и среднем возрасте, заболевают 
одинаково часто мужчины и женщины.

Рак лёгкого -  одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний не 
только в России, но и во всём мире. Лечение его требует сочетанного применения 
различных видов терапии, в том числе и лучевого лечения. Рак легких на сегодняшний 
день одна из наиболее значимых проблем онкологии. За последние 20 лет наблюдается 
резкое увеличение заболеваемости среди населения в мире. В основе патологии лежит 
злокачественное перерождение клеток эпителия легочной ткани, которое приводит к 
нарушению важной функции организма - дыхания, а восполнить ее недостаточность 
невозможно, поэтому рак легких - крайне неблагоприятная опухоль.

За 40 лет заболеваемость раком легкого значительно возросла в развитых и 
развивающихся странах по всему миру. Максимальные показатели заболеваемости 
зарегистрированы в Европе и США, минимальные - в Восточных странах. Стоит отметить, 
что практически во всех странах заболеваемость среди женского населения в 3-10 раз 
ниже, чем у мужчин. Ежегодно регистрируют более 1 000 000 новых случаев рака легких 
по всему миру, из них 60 000 в России, прирост заболеваемости при этом составляет 5-8%. 
Согласно статистическим данным, рак чаще всего развивается в правом легком (56%). Это 
связано с особенностями анатомии: трахея практически под прямым углом открывается в 
правое легкое, поэтому оно в большей степени подвержено агрессивному влиянию 
неблагоприятных факторов. Следует отметить, что в большинстве случае поражается 
верхняя доля - 60%, затем нижняя - 30%, и средняя - 10%.

Основная группа пациентов -  мужчины старше 50 лет, хотя в последнее время 
наблюдается тенденция к омоложению заболевания. Доля пациентов младше 45 лет 
составляет 10%, от 46-60 лет - 52%, 61 и старше - 38%. Раньше этот вид злокачественного 
заболевания считался преимущественно мужской патологией, но сегодня наблюдается 
рост распространенности новообразования среди женщин.

Альтернативой хирургическому лечению может быть лучевая терапия - подведение 
значительной суммарной дозы локально на опухоль за небольшое количество сеансов. 
Современные технологии позволяют изучить опухоль на молекулярно-генетическом 
уровне, разобраться, какие молекулярные механизмы играют ключевую роль в



опухолевом росте у конкретного пациента. Это дает возможность назначать 
персонализированное лечение, подбирать для каждого больного оптимальную 
комбинацию химиопрепаратов.

Задачи, решающиеся в ходе обучения:

1. Сформировать знания об основных этапах истории лучевой терапии, видах и методах 
радиотерапии, а также о современной аппаратуре для организации процесса лучевой 
терапии.

2. Обеспечить профессиональную подготовку врача-специалиста, включающую основы 
фундаментальных знаний в области онкологии, в частности, применении лучевой терапии 
для лечения опухолей.

3. Совершенствовать знания и умения в области современного технического обеспечения 
лучевой терапии (брахитерапия, дистанционная лучевая терапия), применения различной 
аппаратуры для лучевой терапии.

3. Обеспечить слушателей курса информацией в области радиобиологии как науки, с 
целью формирования умения интерпретации результатов исследований, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения у 
пациентов с онкологическими заболеваниями органов грудной клетки.

4. Совершенствовать знания и навыки по вопросам радиационной терапии для 
возможности врача-специалиста планировать изодозное распределение для правильной 
оценки рисков развития осложнений нормальных тканей для улучшения качества жизни 
пациента при лечении больных онкологического профиля.

5. Сформировать знания об особенностях опухолевых масс в средостеньи, их выявлений 
при помощи томогрфического исследования, а также об особенностях лучевой терапии 
опухолей средостенья.

6. Обеспечить слушателей курса информацией в области эпидемиологии рака легкого и 
общих принципов лечения нерезектабельного рака легкого методом лучевой терапии.

Особенностью изучаемого курса является заочное дистанционное обучение по 
средствам электронной образовательной среды с применением интерактивных 
коммуникационных технологий.

В результате курса слушатель должен получить или обновить общие и специальные 
знания и умения в диагностике, раннему выявлению и лечению заболеваний органов 
грудной клетки онкологического профиля.

Слушатели, закончившие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию в форме 
теста, получают удостоверение о повышении квалификации.

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: «Онкология», 
«Радиотерапия».

Форма обучения: заочная.



Продолжительность обучения: 18 академических часов. Режим занятий в соответствии с 
календарным учебным графиком (3-4 академических часа в день).

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 
квалификации.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования - 
программа повышения квалификации «Лучевая терапия злокачественных образований 
органов грудной клетки» (далее - программа повышения квалификации) разработанная в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, 
Центр) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный 
план, учебно-тематический план, контрольно-измерительные материалы для 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.

Организационно-педагогические условия реализации программы

1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 
специальности:

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

1.2. ФЗ РФ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 г;

1.3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки»;

1.5. Приказ Минобрнауки России от 26.06.2014 N 1100 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.6. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N1104 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.61 Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;

1.7. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам».

Учебная программа построена на блочной (модульной) системе, где каждый блок 
носит название раздела дисциплины. Разделы представляют конкретный 
профессиональный навык или теоретический вопрос. Программа включает вопросы 
клинической онкологии и радиотерапии в Российской Федерации, а также основы лучевой 
терапии органов грудной клетки.

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с



иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущих специалистов и лидеров мнения по профилю курса, факт 
просмотра видео обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса 
присутствуют интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, 
дополняющие видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Спикеры курса повышения квалификации:

1. Панкратов Александр Евгеньевич, заведующий отделением радиотерапии ОРЦ 
Балашиха, врач-радиотерапевт, радиолог.

2. Баянкин Сергей Николаевич, заведующий физико-дозиметрическим отделом 
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер».

3. Молоков Алексей Анатольевич, начальник отдела медицинской физики ОРЦ 
«ПЭТ-Технолоджи Балашиха».

4. Михайлова Анна Вячеславовна, медицинский физик, врач-онколог РОНЦ.
5. Усычкин Сергей Владимирович, заведующий отделением лучевой терапии, 

радиотерапевт Онкологического центра Медскан, магистр наук международной 
магистратуры Мадридского института онкологии по современным технологиям в 
радиационной онкологии.

6. Деньгина Наталья Владимировна, заведующая отделением лучевой терапии ГУЗ 
областной клинический онкологический диспансер, г. Саратов, доцент кафедры 
лучевой диагностики и онкологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет», кандидат медицинских наук.

Планируемые результаты обучения

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 
повышения квалификации, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями органов грудной клетки в соответствии с установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения.

В рамках данного курса слушатели:

1. Узнают важные исторические моменты развития лучевой терапии в области 
лечения онкологических заболеваний.

2. Усовершенствуют имеющиеся знания о видах и методах радиотерапии, о 
применении современной аппаратуры для лучевой терапии.



3. Расширят знания и умения в области физических основ и технического 
обеспечения лучевой терапии.

4. Узнают радиобиологические основы лучевой терапии, а именно о 
радиочувствительности клеток организма, о лучевых осложнениях, о фракционировании.

5. Усовершенствуют знания о методиках лучевой терапии, что позволит повысить 
дозу на мишень (для улучшения локального и регионарного контроля), а также снизить 
риск развития осложнений нормальных тканей (для улучшения качества жизни пациента).

6. Узнают основы лучевой терапии опухолей средостенья, источники развития 
таковых опухолей, варианты синдромов при опухолях тимуса, стратегию 
противоопухолевого лечения.

7. Расширят знания и умения в области лечения опухолевых масс средостенья с 
учетом международных рекомендаций.

8. Усовершенствуют знания о химиолучевом лечении нерезектабельного рака 
легкого и о планировании лечебных опций при резектабельном рака легкого.

9. Проанализируют плюсы и минусы IMRT при лечении раковых опухолей в легких.

Цель реализации программы -  ознакомление врачей с алгоритмами и принципами 
применения лучевой терапии для своевременного лечения злокачественных опухолей 
органов грудной клетки. Получение актуальной информации о современных видах 
технического обеспечения лучевой терапии, методе химиолучевой терапии, особенностях 
комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей органов грудной 
клетки.

Характеристика профессиональных компетенций врачей-специалистов,
подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации

Исходный уровень подготовки слушателей - сформированные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность:

профилактическая деятельность:

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья;

диагностическая деятельность:



- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования;

- диагностика неотложных состояний;

- диагностика беременности;

- проведение медицинской экспертизы;

лечебная деятельность:

- оказание специализированной медицинской помощи;

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 
в медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

психолого-педагогическая деятельность:

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:

- 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;

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 
структурных подразделениях;

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники;

- безопасности и охраны труда;

- соблюдение основных требований информационной безопасности.



В процессе освоения образовательной программы слушатели совершенствуют свои
компетенции:

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- готовность к внедрению разработанных методов и методик в области онкологии, 
направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4);

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для совершенствования диагностики больных онкологического профиля (ОПК-5);

2. Профессиональные компетенции:

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 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 проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2);

диагностическая деятельность:

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм 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);

психолого-педагогическая деятельность:

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);

организационно-управленческая деятельность:

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10);

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11).

Требования к итоговой аттестации



Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей «Лучевая терапия злокачественных образований органов грудной 
клетки» проводится в форме заочного тестирования и должна выявлять теоретическую 
подготовку врача-специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 
модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей «Лучевая терапия злокачественных 
образований органов грудной клетки».

Итоговая аттестация проводится в форме теста. Тестирование проводится с 
использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматически, путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из базы оценочных средств разделов курса.

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Критерии пятибалльной системы оценок за тест:

- от 0% до 69% верных ответов - неудовлетворительно;
- от 70% до 79% верных ответов - удовлетворительно;
- от 80% до 89% верных ответов - хорошо;
- от 90% до 100% верных ответов - отлично.

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей «Лучевая терапия злокачественных образований органов грудной 
клетки» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 
образца - удостоверение о повышении квалификации.

Содержание образовательной программы повышения квалификации
Рабочая программа разработана на основе утвержденных в установленном порядке 

учебных планов и программ, а также законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации.

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»;

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным



профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 06.02.2007 г. № 0100/1229-07- 32 «О допуске специалистов к 
занятию профессиональной деятельностью на врачебных должностях»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 
982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 
и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 
специалиста» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.07.2013 г. №15н);

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации». Образовательная программа повышения квалификации «Лучевая терапия 
злокачественных образований органов грудной клетки» состоит из 2 образовательных 
модулей (разделов).

Количество возможных циклов: один раз в неделю.

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности.

Учебный план цикла повышения квалификации

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

контроляВидеолекции Самостоятельная
работа

1
Раздел №1.
Теоретические основы 
онкологии и 
радиотерапии.

8 4 4
Тестирование 
(по разделу)

1.1
Тема 1.1. Основы 
клинической онкологии и 
радиотерапии.

2 1 1
Тестирование 
(по разделу)

1.2
Тема 1.2. Физические 
основы и техническое 
обеспечение лучевой 
терапии.

2 1 1
Тестирование 
(по разделу)

1.3
Тема 1.3.
Радиобиологические 
основы лучевой терапии.

2 1 1
Тестирование 
(по разделу)

1.4
Тема 1.4. Основы 
планирования. Просто о 
сложном.

2 1 1
Тестирование 
(по разделу)

2
Раздел №2.
Теоретические основы 
лучевой терапии органов 
грудной клетки.

10 4 6
Тестирование 
(по разделу)

2.1 Тема 2.1. Лучевая терапия 
опухолей средостенья. 4 2 2 Тестирование 

(по разделу)
2.2 Тема 2.2. Лучевая терапия 

рака легкого. 5 2 3 Тестирование 
(по разделу)

3 Итоговая аттестация 1 - 1 Итоговое



тестирование
ИТОГО 18 8 10

Тематический план видеолекций

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел №1. Тема 1.1. Основы клинической онкологии и радиотерапии. 1
2 Раздел №1. Тема 1.2. Физические основы и техническое обеспечение 

лучевой терапии.
1

3 Раздел №1. Тема 1.3. Радиобиологические основы лучевой терапии. 1
4 Раздел №1. Тема 1.4. Основы планирования. Просто о сложном. 1
5 Раздел №2. Тема 2.1. Лучевая терапия опухолей средостенья. 2
6 Раздел №2. Тема 2.2. Лучевая терапия рака легкого. 2

ИТОГО 8

Тематический план самостоятельной работы

№ п/п Тема и основные дидактические единицы Количество
часов

1 Раздел №1. Тема 1.1. Основы клинической онкологии и радиотерапии. 1
2 Раздел №1. Тема 1.2. Физические основы и техническое обеспечение 

лучевой терапии. 1
3 Раздел №1. Тема 1.3. Радиобиологические основы лучевой терапии. 1
4 Раздел №1. Тема 1.4. Основы планирования. Просто о сложном. 1
5 Раздел №2. Тема 2.1. Лучевая терапия опухолей средостенья. 2
6 Раздел №2. Тема 2.2. Лучевая терапия рака легкого. 3
7 Итоговая аттестация 1

ИТОГО 10

Календарный учебный план

№
п/п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

Трудоемкость в академических часах

1-й
день

2-й
день

3-й
день

4-й
день

5-й
день

6-й
день

1 Раздел №1. Теоретические 
основы онкологии и 
радиотерапии.

4 4

2 Раздел №2. Теоретические 
основы лучевой терапии 
органов грудной клетки.

3 3 3

7 Итоговая аттестация 1
ИТО]ГО 4 4 3 3 3 1

Учебно-методическое обеспечение учебной программы дисциплины (методы и
средства обучения)

Основными формами обучения являются видеолекции, учебные видео с разбором 
клинических случаев и манипуляций, самостоятельная работа обучающихся с



иллюстративными интерактивными материалами курса. В процессе обучения проводится 
текущий контроль после освоения материала каждого образовательного модуля.

Курс реализуется на образовательном портале MedX.pro. Портал реализует 
поддержку электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. Разделы курса на портале состоят из видеолекций и дублирующих 
аудиозаписей лекций ведущих специалистов и лидеров мнения по профилю курса, факт 
просмотра видео обучающимися контролируется системой, в каждом разделе курса 
присутствуют интерактивные демонстрационные материалы и текстовые материалы, 
дополняющие видеолекции для самостоятельной работы обучающихся.

Система контроля знаний представлена промежуточными тестированиями по 
разделам курса и итоговым тестированием по всем разделам курса с ограничением 
времени.

Видеолекции ориентируют слушателей в теоретических вопросах онкологии и 
смежных дисциплин, знакомят с наиболее актуальными на современном этапе частными 
вопросами онкологии и смежных дисциплин. Большое внимание уделяется вопросам 
этиологии, патогенеза, механизмам развития отдельных синдромов и симптомов, 
современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний органов 
грудной клетки.

На видеолекциях используются:

1. Объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 
информации от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация новых знаний.

2. Проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной ситуации, 
её анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, 
нахождения способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования. 
Метод может быть использован при обсуждении дифференциального диагноза различных 
кожных онкологических заболеваний и принятия решений о тактике лечения.

На видеоразборах клинических случаев используются методы, направленные на 
совершенствование знаний и формирование умений и навыков:

- информационно-рецептивный (сообщение, устная информация с использованием 
наглядных пособий: схемы, рисунки, таблицы, осмотр больного, рентгенограммы, 
фотографии);

- репродуктивный или творчески - репродуктивный с использованием алгоритмов 
изучения конкретной темы. Разбор решения задач с применением информационных 
технологий, проектно-графических, информационно-поисковых.

3. Метод опережающего обучения, позволяющий получать знания новейших и 
перспективных технологий в обследовании и терапии больных с различными 
онкологическими заболеваниями органов грудной клетки.

По окончанию учебного модуля формируются следующие знания и умения

Моду Знать Уметь Форми Коды Форма
ль руемые трудов контроля

(Разде компет ых
л) енции функц



Раздел
№1.
Теорет
ическ
ие
основ
ы
онкол 
огии и 
радиот 
ерапи 
и.

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и____

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с
действующими
клиническими

ПК-1 A/02.8
ПК-2 A/03.8
ПК-5 А/07.8
ПК-6 В/02.8
ПК-9 В/03.8
ПК-10 В/07.8
ПК-11 С/02.8

С/03.8
С/07.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8
D/08.8

ни
Тестовый
контроль



обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности
опухолей и особенности
стадирования
при основных
онкологических
заболеваниях;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого_____

рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную 
терапию пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит,



пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики
основных нозологических 
форм и патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы

диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
15
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной



лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала NCI

заболевания;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с



CTCAE)
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими

подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и



заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с

рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;



онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Требования асептики и 
антисептики;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями_________



привести к 
развитию 
онкологического 
заболевания;

-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Заболевания и состояния, 
требующих направления

(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость и объем 
морфологических, 
иммуногистохимических, 
иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований 
иинтерпретировать 
полученные результаты;

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать



пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Правила назначения и 
оборота наркотических, 
сильнодействующих и 
психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих

необходимость 
направления к врачам- 
специалистам пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализированной, 
медицинской помощи



медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы

пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями(тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале
81RTOG/EORTC. Владеть 
методиками
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Назначать и реализовать 
методики лучевой терапии 
с использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том числе 
радионуклидов пациентам



обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики

с онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Планировать лучевую 
терапию с учетом 
особенностей дозного 
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов;
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительной 
биологической 
эффективности (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
толерантности тканей по 
параметрам время- доза- 
фракционирование;

- Использовать принципы 
и практические навыки 
предлучевой топометрии;

- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в 
проведении абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом основ 
клинической 
радиобиологии;

- Проводить 
профилактику лучевых 
повреждений с оценкой по 
шкале RTOG/EORTC (Cox 
J.D., 1995)при облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и



новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные 
привести к развитию 
онкологического 
заболевания;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого 
пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики основных 
нозологических форм и 
патологических состояний 
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Заболевания и 
состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

неопухолевой патологией;

- Применять меры 
предосторожности при 
работе с медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, проводить 
профилактику аварийных 
ситуаций;

- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.



- Симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения)по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по



вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций (установка 
и удаление
назогастрального зонда; 
проведение лапароцентеза 
и торакоцентеза с целью 
удаления жидкости из 
брюшной и плевральной 
полости; уход за 
трахеостомой, 
эзофагостомой, 
гастростомой, 
еюностомой, илеостомой, 
колостомой, уростомой; 
проведение инфузий с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление ухода за 
центральным венозным 
катетером,
имплантированным______



подкожным венозным 
портом; введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями(тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Знание класификации 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC;

- Знание методик 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе_____



серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
криодеструкция, лучевая 
терапия,
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и 
сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие критерии 
RECIST) и безопасности 
(шкала NCICTCAE) 
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских



организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «онкология», в 
том числе в электронном 
виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтической 
помощи населению;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Стандарты оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том числе 
радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

- Показания к назначению 
лучевой терапии больным 
в рамках
самостоятельного, 
комбинированного, 
комплексного, 
паллиативного и 
симптоматического 
лечения;________________



- Основы ядерной 
физики, клинической 
радиобиологии, 
использования 
физических и 
химических средств 
радиомодификации;

- Физику ионизирующего 
излучения; особенности 
дозного
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность(ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
контроль толерантности 
по параметрам время- 
доза-фракционирование;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

- Основы современных 
методов предлучевой 
подготовки, топометрии с 
использованием 
фиксирующий устройств 
и приспособлений;

- Принципы и 
практические навыки 
компьютерного_________



дозиметрического 
планирования 
радиотерапии; принципы 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого лучевого 
лечения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Возможные аварийные 
ситуации при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;

- Требования охраны 
труда.

Раздел
№2.
Теорет
ическ
ие
основ
ы
лучево
й
терапи
и
органо
в
грудно
й
клетк
и.

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9
ПК-10
ПК-11

A/02.8
A/03.8
А/07.8
В/02.8
В/03.8
В/07.8
B/08.8
С/02.8
С/03.8
С/07.8
D/02.8
D/03.8
D/07.8
D/08.8

Тестовый
контроль



онкологическими
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции 
теории
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных 
систем организма 
человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
оценки
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования___________

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с



при основных
онкологических
заболеваниях;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого, 
средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого 
пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики
основных нозологических 
форм и патологических 
состояний у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Действующая 
классификация TNM;____

онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Проводить назначенную 
врачом-онкологом 
(специалист по 
лекарственной терапии) 
противоопухолевую 
лекарственную 
терапию пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
15
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Назначать и применять 
непротивоопухолевую 
лекарственную 
терапию, медицинские 
изделия и лечебное 
питание, включая 
парентерального, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями, в
том числе, назначенных 
другими врачами- 
специалистами;



- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) 
терапии пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Принципы и методы

- Оценивать 
эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с



профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии 
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие 
критерии RECIST) и 
безопасности (шкала NCI 
CTCAE)
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и

подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;_________



информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Оказывать 
поддерживающую 
терапию и проводить 
паллиативную 
медицинскую помощь 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями (тошнота и 
рвота,
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация 
препаратов, синдром 
лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Назначать диетотерапию 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием в 
соответствии с видом и 
клинической картиной 
заболевания;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;



- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной

- Осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на
них в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Составлять план работы 
и отчет о своей работе;

- Заполнять медицинскую 
документацию, в том 
числе в электронном виде;

- Использовать в своей 
работе информационно
аналитические системы и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Работать с 
территориальным 
раковым регистром;

- Осуществлять контроль 
за выполнением 
должностных 
обязанностей 
медицинских работников;

- Осуществлять сбор_____



специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Требования асептики и 
антисептики;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные 
привести к
развитию
онкологического
заболевания;

-Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических

жалоб, анамнеза жизни у 
пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Интерпретировать и 
анализировать 
информацию, полученную 
от пациентов (их 
законных представителей) 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать и 
планировать объем 
лабораторного 
обследования пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
лабораторного 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость и объем 
морфологических, 
иммуногистохимических, 
иммунологических, 
молекулярно
генетических 
исследований 
иинтерпретировать 
полученные результаты;



(профилактических)
мероприятий в целях
предупреждения
возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний;

- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Заболевания и состояния, 
требующих направления 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской
помощи, с учетом________

- Обосновывать и 
планировать объем 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
инструментального 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Обосновывать 
необходимость 
направления к врачам- 
специалистам пациентов 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
порядками оказания 
медицинской помощи и с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра врачами- 
специалистами пациентов 
с онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;



стандартов медицинской 
помощи;

- Правила назначения и 
оборота наркотических, 
сильнодействующих и 
психотропных 
лекарственных препаратов 
медицинского назначения;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии
у пациентов с
онкологическими
заболеваниями;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю
«онкология», в том числе 
в электронном виде;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Общие вопросы 
организации медицинской 
помощи населению;

- Вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;____________

- Выявлять клинические 
симптомы и синдромы у 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Применять медицинские 
изделия в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, 
помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;

- Определять медицинские 
показания для оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализированной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Выявлять симптомы и 
синдромы осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Владеть методиками 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с



- Порядок оказания 
медицинской помощи, 
клинические
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека и механизмы 
обеспечения здоровья с 
позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
патологических 
процессах;

- Методика сбора 
анамнеза жизни и жалоб у 
пациентов (их законных 
представителей) с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методика осмотра и 
обследования пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Методы лабораторных и 
инструментальных______

онкологическими 
заболеваниями(тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность) 
Определять структуру 
лучевых повреждений по 
шкале
81RTOG/EORTC. Владеть 
методиками
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Назначать и реализовать 
методики лучевой терапии 
с использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том числе 
радионуклидов пациентам 
с онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Планировать лучевую 
терапию с учетом 
особенностей дозного 
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов;
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительной 
биологической 
эффективности (ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов, 
ионов, нейтронов; 
толерантности тканей по 
параметрам время- доза- 
фракционирование;



исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Особенности 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной оценки 
распространенности 
опухолей и особенности 
стадирования при 
основных онкологических 
заболеваниях;

- Клинически значимые 
особенности 
морфологической 
иммуногистохимической, 
иммунологической, 
молекулярно
генетической диагностики 
новообразований;

- Этиология и патогенез 
онкологических 
заболеваний, включая 
клинически важные 
молекулярно
генетические нарушения;

- Вредные и(или) опасные 
условия труда, способные 
привести к развитию 
онкологического 
заболевания;

- Современная 
классификация, 
симптоматика, 
особенности 
метастазирования и 
течения основных 
онкологических 
заболеваний:
новообразованиях головы 
и шеи, легкого,__________

- Использовать принципы 
и практические навыки 
предлучевой топометрии;

- Проводить 
компьютерное 
дозиметрическое 
планирование сеанса 
облучения, участвовать в 
проведении абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Планировать и 
проводить лучевую 
терапию с учетом основ 
клинической 
радиобиологии;

- Проводить 
профилактику лучевых 
повреждений с оценкой по 
шкале RTOG/EORTC (Cox 
J.D., 1995)при облучении 
пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и 
неопухолевой патологией;

- Применять меры 
предосторожности при 
работе с медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, проводить 
профилактику аварийных 
ситуаций;

- Оценивать 
эффективность 
использования 
ионизирующего 
излучения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием и 
неопухолевой патологией;

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими



средостения, молочной 
железы, пищевода, 
желудка, поджелудочной 
железы, печени, 
кишечника, матки и ее 
придатков, мочевого 
пузыря, предстательной 
железы, яичек, кожи, 
костей и мягких тканей;

- Современные методы 
клинической и 
параклинической 
диагностики основных 
нозологических форм и 
патологических состояний 
у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Заболевания и 
состояния, требующих 
направления пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них к 
врачам-специалистам;

- Симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических 
процедур у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями или с 
подозрениями на них;

- Действующая 
классификация TNM;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной_____

- Разрабатывать план 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать
лекарственные препараты, 
медицинские изделия и 
лечебное питание 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Назначать и проводить 
все варианты 
противоопухолевой 
медикаментозной терапии 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием, включая 
наиболее токсичные;

- Предупреждать и 
корригировать 
осложнения проводимого 
противоопухолевого 
лечения у пациентов с 
онкологическими

заболеваниями;



медико-санитарной
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения)по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Организацию и 
реализацию лечебного 
питания, включая 
парентерального, 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
зависимости от вида и 
стадии заболевания, 
сопутствующей 
патологии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) терапии 
пациентам с 
онкологическими

-Назначать 
немедикаментозное 
лечение пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Оценивать 
эффективности и 
безопасность 
немедикаментозного 
лечения у пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Назначать и проводить 
поддерживающую и 
паллиативную терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями.

заболеваниями;



- Показания и 
противопоказания, 
методики выполнения 
медицинских 
манипуляций (установка 
и удаление
назогастрального зонда; 
проведение лапароцентеза 
и торакоцентеза с целью 
удаления жидкости из 
брюшной и плевральной 
полости; уход за 
трахеостомой, 
эзофагостомой, 
гастростомой, 
еюностомой, илеостомой, 
колостомой, уростомой; 
проведение инфузий с 
использованием 
инфузоматов, 
внутривенных помп; 
осуществление ухода за 
центральным венозным 
катетером, 
имплантированным 
подкожным венозным 
портом; введение 
препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости; 
введение препаратов через 
центральный венозный 
катетер,
имплантированный 
подкожный венозный 
порт, в плевральную и 
брюшную полости;

- Принципы и методы 
профилактики и 
коррекции осложнений 
проводимой 
противоопухолевой 
лекарственной и лучевой 
терапии у пациентов с 
онкологическими

заболеваниями;



заболеваниями(тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);

- Знание класификации 
лучевых повреждений по 
шкале RTOG/EORTC;

- Знание методик 
профилактики и лечения 
ранних и поздних лучевых 
повреждений;

- Показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные 
основных групп 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, включая 
парентеральное, 
применяемых в 
онкологии;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
криодеструкция, лучевая 
терапия,
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания в 
зависимости от 
распространенности 
опухолевого процесса и



сопутствующих 
заболеваний; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие критерии 
RECIST) и безопасности 
(шкала NCICTCAE) 
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Правила и принципы 
работы с
территориальным 
раковым регистром;

- Правила оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «онкология», в 
том числе в электронном 
виде;

- Правила работы в 
информационно
аналитических системах и 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- Должностные 
обязанности медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
онкологического профиля;

- Общие вопросы 
организации 
радиотерапевтической 
помощи населению;______



- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическим 
заболеванием;

- Стандарты оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
использованием всех 
видов ионизирующего 
излучения, в том числе 
радионуклидов 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

- Показания к назначению 
лучевой терапии больным 
в рамках
самостоятельного,
комбинированного,
комплексного,
паллиативного и
симптоматического
лечения;

- Основы ядерной 
физики, клинической 
радиобиологии, 
использования 
физических и 
химических средств 
радиомодификации;

- Физику ионизирующего 
излучения; особенности 
дозного
пространственного 
распределения пучков 
фотонов, электронов, 
протонов, ионов, 
нейтронов; основы 
биологического действия 
излучений на опухолевые 
и нормальные ткани; 
относительную 
биологическую 
эффективность(ОБЭ) 
пучков фотонов, 
электронов, протонов,



ионов, нейтронов; 
контроль толерантности 
по параметрам время- 
доза-фракционирование;

- Клинические 
рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
использованием 
ионизирующего 
излучения основных 
онкологических 
заболеваний и 
неопухолевой патологии;

- Основы современных 
методов предлучевой 
подготовки, топометрии с 
использованием 
фиксирующий устройств 
и приспособлений;

- Принципы и 
практические навыки 
компьютерного 
дозиметрического 
планирования 
радиотерапии; принципы 
абсолютной и 
относительной 
дозиметрии;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции лучевых 
повреждений 
проводимого лучевого 
лечения у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Возможные аварийные 
ситуации при работе с 
медицинскими 
источниками 
ионизирующего 
излучения, их 
профилактика и 
устранение;_____________



- Требования охраны 
труда;

- Порядки оказания 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Стандарты первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи,
специализированной, в 
том числе
высокотехнологичной, 
медицинской помощи при 
онкологических 
заболеваниях;

- Клинические 
рекомендации протоколы 
лечения) по вопросам 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Современные методы 
лечения пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения)по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;

- Механизм действия 
лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного 
питания, применяемых в 
онкологии; показания и 
противопоказания к 
назначению; возможные



осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе 
серьезные и 
непредвиденные;

- Показания к проведению 
противоопухолевой 
медикаментозной терапии 
у больных в рамках 
комбинированного и 
комплексного лечения;

- Методы
немедикаментозного 
лечения онкологических 
заболеваний 
(радиочастотная и 
микроволновая абляция, 
лучевая терапия, 
локальная гипертермия, 
фотодинамическая 
терапия); показания и 
противопоказания; 
возможные осложнения, 
побочные действия, 
нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и 
непредвиденные;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
профилактике и 
коррекции осложнений 
проводимого 
противоопухолевого 
медикаментозного и 
лучевого лечения у 
пациентов с 
онкологическим 
заболеванием (тошнота и 
рвота, цитопении, 
фебрильная нейтропения, 
мукозит, диарея, 
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность);



- Механизм действия 
основных групп 
лекарственных 
препаратов; медицинские 
показания и 
противопоказания к их 
применению; осложнения, 
вызванные их 
применением;

- Основные методики 
оценки эффективности 
(действующие критерии 
RECIST) и безопасности 
(действующая шкала 
NCICTCAE)
медикаментозной терапии 
у пациентов с 
онкологическим 
заболеванием;

- Методики и клинические 
рекомендации по 
проведению 
поддерживающей и 
паллиативной (включая 
противоболевую) терапии 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями;

- Правила назначения и 
медицинского оборота 
наркотических 
лекарственных 
препаратов;

- Требования асептики и 
антисептики;

-Принципы и методы 
оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с 
онкологическими 
заболеваниями, в том 
числе, в чрезвычайных 
ситуациях в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими



рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской 
помощи(тошнота и рвота, 
цитопении, фебрильная 
нейтропения, мукозит, 
диарея,
дерматологическая 
токсичность, флебиты, 
экстравазация препаратов, 
синдром лизиса опухоли, 
токсические гепатиты, 
пульмониты, 
нейротоксичность).

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Электронно-образовательные ресурсы:

http://www.oncology.ru/ 
https://rosoncoweb.ru/ 
https://oncology-association.ru/ 
https://oncourology .abvpress.ru/

Электронные базы данных

www.medscape.com -  международный портал медицинской информации 
www.pubmed.org -  международная база данных результатов исследований

Рекомендуемая литература

1. Онкология: национальное руководство / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. -  
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). - (Национальные 
руководства).

2. Онкология / С.Б. Петерсон [и др.]; ред. С. Б. Петерсон. - М: ГЭОТАР - Медиа, 
2012. -  256 с.

3. Онкология/ Под ред. акад. РАН М.И. Давыдова, проф. Ш.Х. Ганцева - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 912 с.

4. Онкология : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. 2010. - 920 с.

5 Вельшер Л.Э. Поляков Б.И., Петерсон С.Б. Клиническая онкология. Избранные 
лекции: ГЭОТАР-Мед, 2009,6

6. Лучевая терапия: учебник в 2 т./под ред. Г.Е. Труфанова. -  М.., 2007. Т.2 -  192 с

7. Давыдов М.И. Ганцев Ш.Х. Онкология : учебник. -  М. Геотар -медиа, 2010

http://www.oncology.ru/
https://rosoncoweb.ru/
https://oncology-association.ru/
https://oncourology.abvpress.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.org/


8. Онкология/ Под ред. акад. РАМН В.И. Чиссова - М: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 559 с.

9. Давыдов М.И. Атлас по онкологии: учебное пособие. -  М., 2008.

10. Онкология: справочник практического врача / под ред. И.В.Поддубной. -  М.: 
МЕДпресс-информ, 2009. -  768 с.

11. Рак легкого / А.Х. Трахтенберг, К.И. Колбанов; под ред. В.И. Чиссова. -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  160 с.: ил. (серия «Библиотека врача-специалиста»).

12. Крутилина Н.И., Принципы и методы лучевой терапии злокачественных 
опухолей, Минск.- 2008, БелМАПО.

13. Лисин В.А. Способ сценки радиотерапевтического интервала в лучевой терапии 
злокачественных новообразований с учетом режима фракционирования дозы //Сибирский 
онкологический журнал.- 2016.- Т.- 15, № 3.- С. 5-11.

14. Пасов В.В, Зубова Н.Д., Иволгин Е.М., Курпешева А.К. Поздние лучевые 
повреждения органов грудной клетки // Сибирский онкологический журнал. 2009.- №6.- Р. 
36.

15. Терновой С.К., Абдураимов А.Б., Федотенков И.С. Компьютерная томография, - 
Учебное пособие. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -  176 с.: ил.

16. Терновой С.К., Синицын В.Е. Лучевая диагностика и терапия, - Учебное пособие. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 304 с.

17. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические 
протоколы / под ред. В. И. Чиссова. -  М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. -  599 с.

18. TNM: Классификация злокачественных опухолей. / Под ред. Л.Х. Собинина и 
др.; пер. с англ. и науч. ред. А.И. Щёголева, Е.А. Дубовой, К.А. Павлова. — М.: 
Логосфера, 2011. — 276 с. — Перевод изд. TNM Classification of Malignant Tumours, 7th 
ed. — ISBN 978-5-98657-025-9.

19. Ткаченко М.Н. Радиология (лучевая диагностика и лучевая терапия), - Киев: 
Книга плюс, 2013. — 744 с.

20. Трофимова Т.Н. Лучевая анатомия человека. Практическое руководство, - 
Руководство для врачей. -  СПб.: 2005.

21. Труфанов Г.Е. (ред.) Лучевая терапия,- Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов 
Г.М., Малаховский В.Н. Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 216 с.

22. Периодическая литература (клинические рекомендации NCCN, ESMO, KGCA, 
JGCA)

23. Установки и методы лучевой диагностики, - Технический Университет 
Республики Молдова, Кишинев, Рошка А.Л., 2010. — 17 с.

24. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в 
России и странах СНГ в 2008 г. // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2009. Vol. 21, 
N 2. P. прил. 2.



25. Пикин О.В. et al. Опухоли средостения: сборник под ред. академика РАН, 
профессора А.Д. Каприна. М.: Молодая гвардия, 2019. 232 p.

26. Мачаладзе З.О. et al. Опухоли мягких тканей средостения // Грудная и сердечно
сосудистая хирургия. 2008. Vol. 1. P. 59 - 65.

27. Аллахвердиев А.К., Давыдов М.М. Торакоскопическая лобэктомия с 
медиастинальной лимфодиссекцией стандарт в хирургическом лечении больных 
немелкоклеточным раком легкого T1-2N0M0. Вопросы онкологии 2015; 61(3): 413 - 7.

28. Грушко Я. М. Рак лёгкого и его профилактика. Вопр. онкологии. 2005, № 5, стр. 
624-633.

29. Мельников, В. В. Рентгенография в диагностике заболеваний органов грудной 
клетки : учебное пособие / В. В. Мельников. - Москва, 2017. - 190 с. : ил. on-line. (Шифр 
616-073.75(075)/М 48).

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы повышения квалификации «Лучевая терапия 
злокачественных образований органов грудной клетки» Центр располагает наличием:

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам курса 
(модуля);

2) учебно-методической литературой и электронными материалами для 
самостоятельной работы обучающихся;

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки с применением дистанционных технологий электронного 
обучения: Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

Обучающимся обеспечен удаленный доступ к электронной образовательной среде 
для применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению.

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 
является текущий контроль знаний, который осуществляется в процессе изучения 
модулей (разделов) курса и итоговая аттестация по всему курсу. Для этого используются 
система тестового контроля.

В процессе обучения могут быть использованы интерактивные симуляционные 
методы обучения (интерактивные тренажеры).

В процессе обучения слушатель обязан просматривать видеолекции лекции и 
видеоразборы клинических случаев и совершенствовать свои знания путем изучения 
материалов курса, предназначенных для самостоятельной работы.

Фонд оценочных средств (примеры тестовых заданий):



РАЗДЕЛ №1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОНКОЛОГИИ И 
РАДИОТЕРАПИИ.

Тема 1: Основы клинической онкологии и радиотерапии.

1. Лучевая терапия — это:
1) Метод физиотерапии применяемый в онкологии
2) Метод лечения, основанный на воздействии ионизирующим излучением 

на патологический очаг в организме с целью избавления от него
3) Метод лечения, основанный на воздействии ионизирующим излучением на 

опухоль с целью ее уничтожения
4) Метод использования радиоактивных веществ для лечения опухолевых 

заболеваний

2. Предметом лучевой терапии в онкологии является:
1) Доставка заданной дозы в необходимый объем выбранной мишени для 

поражения злокачественных клеток с минимальным воздействием на 
здоровые ткани

2) Изучение воздействия ионизирующего излучения на организм пациента с 
онкологическим заболеванием

3) Воздействие любым видом излучения на опухолевый процесс для достижения 
подавления опухолевого роста

4) Изучение воздействия ионизирующего излучения на опухоли

3. Успех лучевой терапии зависит от:
1) Радиочувствительности опухоли
2) Все вышеперечисленное верно
3) Аппаратного оснащения
4) От точности воспроизведения плана облучения

4. Точность облучения зависит от:
1) Иммобилизации пациента и его неподвижности
2) Точности воспроизведения плана облучения
3) Контроля положения пациента на аппарате для лучевой терапии
4) Все вышеперечисленное верно

5. Первый сеанс лучевой терапии в истории был выполнен
1) В декабре 1895
2) В январе 1896
3) В ноябре 1895
4) В ноябре 1898

6. Основная заслуга Пьера и Марии Кюри заключается в открытии:
1) Радиоактивных свойств радия-226
2) Х-лучей
3) Альфа- и бета- излучении
4) Радиоактивных свойств кобальта-60

7. Первая проблема, с которой столкнулись первые лучевые терапевты со своим 
здоровьем, заключалась в развитии:

1) Лучевой болезни
2) Анемии



3) Лучевого дерматита
4) Лейкоза

8. Для дистанционной лучевой терапии не могут быть применены источники:
1) Рентгеновского излучения
2) Радия-226
3) Тормозного излучения
4) Кобальта-60

9. Многолепестковый коллиматор служит для:
1) Ограничения поля облучения
2) Увеличения объема облучения
3) Увеличения скорости облучения
4) Увеличения дозы на облучаемую мишень

10. Под стандартным режимом фракционирования понимают подведение разовой 
дозы в пределах:

1) Более 15Гр за одну единственную фракцию с высоким градиентом дозы
2) 1.8 -  2.0Г р один раз в день
3) 3.0 -  10.0Гр один раз в день
4) 1.2 -  1.5Гр два раза в день

Тема 2: Физические основы и техническое обеспечение лучевой терапии.

1. Какой заряд имеет ядро атома?
1) Положительный
2) Нейтральный
3) Неизвестно
4) Отрицательный

2. Где сосредоточена основная масса атома?
1) В ядре
2) На электронных оболочках
3) Неизвестно
4) Между ядром и электронными оболочками

3. Какие виды нуклидов существуют?
1) Изобары
2) Изопабы
3) Изотоны
4) Изотопы

4. Как соотносятся число протонов и нейтронов в разных изотопах?

1) Одинаковое число нейтронов, но разное число протонов
2) Одинаковое число протонов, но разное число нейтронов
3) Одинаковое число протонов и отсутствие нейтронов
4) Одинаковое число протонов и одинаковое число нейтронов

5. Какая энергия гамма-квантов изотопа Co-60?
1) 10 МэВ
2) 150 МэВ



3) 1.25 МэВ
4) 125 кэВ

6. Какие основные процессы взаимодействия фотонов с веществом?
1) Комптон-эффект
2) Эффект уничтожения пар
3) Эффект образования пар
4) Фотоэффект

7. Как соотносятся энергии пучков фотонов, применяемых в лучевой терапии и 
видимого света?

1) Неизвестно
2) Энергия видимого света больше
3) Равны
4) Энергия видимого света меньше

8. Бывает ли неионизирующее излучение?
1) Да
2) Не доказано
3) Нет

9. Что такое поглощенная доза?
1) Объем радиоактивного вещества
2) Энергия поглощенная в единице массы вещества
3) Энергия выделенная единицей массы вещества
4) Скорость электронов

10. Какие изотопы используются при HDR-брахитерапии?
1) Ir-192
2) Sr-89
3) Co-60
4) I-125

Тема 3: Радиобиологические основы лучевой терапии.

1. Что открыл Рентген?
1) Рентгеновскую трубку.
2) X -  лучи.
3) Рентгеновский кабинет.
4) X -  фактор.

2. Повреждение какой структуры клетки под действием ионизирующего излучения 
является критическим фактором:

1) Цитоплазмы
2) РНК
3) Мембраны
4) ДНК

3. 5 R радиобиологии:
1) Репопуляция, реоксигинация, рекомбинация, ремонт, 

радиочувствительность
2) Радиация, репопуляция, реоксигинация, реновация, редукция



3) Радиация, репопуляция, реоксигинация, рекомбинация, ремонт
4) Репопуляция, реоксигинация, рекомбинация, ремонт, редукция

4. Радиочувствительность:
1) Возрастает с повышением парциального давления кислорода в ткани и 

достигает плато при давлении кислорода = 30 мм рт. ст.
2) Снижается с повышением парциального давления кислорода в ткани
3) Не меняется с повышением парциального давления кислорода в ткани
4) Возрастает с повышением парциального давления кислорода в ткани

5. Лучевые осложнения это:
1) Осложнения, возникающие в результате лучевой терапии со стороны входа 

пучка излучения.
2) Осложнения, возникающие в результате лучевой терапии со стороны 

опухолевой ткани.
3) Осложнения, возникающие в результате лучевой терапии со стороны 

противоположной от входа пучка излучения.
4) Осложнения, возникающие в результате лучевой терапии со стороны 

нормальной ткани, органов и систем.

6. С помощью модели ВДФ при планировании лучевой терапии можно решить 
следующие задачи:

1) Сравнить различные режимы фракционирования дозы
2) Учесть перерывы в облучении, сделать коррекцию на величину облучаемого 

объема по критерию риска возникновения осложнений
3) Определить изоэффективные дозы для различных схем фракционирования
4) Сравнить различные режимы фракционирования дозы, определить 

изоэффективные дозы для различных схем фракционирования, учесть 
перерывы в облучении, сделать коррекцию на величину облучаемого 
объема по критерию риска возникновения осложнений

7. Механизм воздействия ионизирующего излучения на ДНК:
1) Косвенный (непрямой)
2) Прямой 50% и Косвенный 50%
3) Прямой
4) Прямой 30% и Косвенный 70%

8. Радиочувствительность это:
1) Реакция клеток, тканей и органов на ионизирующее излучение
2) Реакция клеток, тканей и органов на не ионизирующее излучение
3) Чувствительность клеток, тканей и органов к электромагнитному излучению 

с частотой 9000 МГц
4) Чувствительность клеток, тканей и органов к электромагнитному излучению 

с частотой 500 ТГц
9. Стандартное фракционирование:

1) Предусматривает получение дозы в 2 -  2,5 Г р в  день на протяжении 5 
(фракций) дней в неделю

2) Предусматривает получение дозы в 1 -  2 Гр в день на протяжении 5 
(фракций) дней в неделю

3) Предусматривает получение дозы в 2 -  3 Гр в день на протяжении 6 
(фракций) дней в неделю



4) Предусматривает получение дозы в 1.8 -  2 Гр в день на протяжении 5 
(фракций) дней в неделю

10. В линейно квадратичной модели параметр в — это:
1) Вероятность поражения одной частицей одновременно.
2) Вероятность одно нитевых разрывов.
3) Вероятность поражения двумя частицами одновременно.
4) Вероятность двух нитевых разрывов.

Тема 4: Основы планирования. Просто о сложном.

1. Единицей поглощенной дозы является
1) Джоуль
2) Грей
3) Зиверт

2. Глубина максимума дозы (максимума ионизации) с увеличением энергии для 
мегавольтных фотонов:

1) Не изменяется
2) Уменьшается
3) Увеличивается

3. В отличие от планирования 2D RT для расчета дозы в 3D CRT
1) Используется объемная информация об анатомии пациента
2) Не учитывается разница плотностей тканей
3) Используются МРТ и ПЭТ сканы

4. На интегральной (кумулятивной) ГДО величина D70% = 30 Гр показывает, что
1) Доза, которую получает 30% объема, не превышает 30 Гр
2) 70% от предписанной дозы составляет 30 Гр
3) Доза, которую получает 70% объема, не превышает 30 Гр

5. На интегральной (кумулятивной) ГДО величина V40% = 60 % показывает, что
1) Не менее 60% объема получает 40% от предписанной дозы
2) Не менее 40% объема получает 60% от предписанной дозы
3) Не более 60% объема получает 40% от предписанной дозы

6. Согласно докладу МКРЕ 83 на мишень оценивают:
1) Объем PTV, который получает 95% и 107% от предписанной дозы
2) Дозу, которую получает 2%, 50 % и 98% объема PTV
3) Максимум, минимум и среднюю дозу на PTV

7. Для структур с каким типом организации превышение по максимальной дозе 
Dмакс некоторого критического значения ведет к потере функции всего органа?

1) Параллельной
2) Последовательной
3) Для обоих типов

8. Для создания поперечной модуляции интенсивности поля в IMRT (ЛТМИ) на 
ускорителе используется:

1) Коллиматор в головке ускорителя



2) Мультилепестковый коллиматор
3) Клиновидный фильтра

9. Добиться оптимального дозного распределения в VMAT позволяет одновременное 
изменение следующих параметров:

1) Мощность дозы, движение МЛК и скорость вращения гантри
2) Скорость вращения гантри и движение МЛК
3) Движения МЛК, мощность дозы и энергия пучка

10. При обратном планировании пользователь задает
1) Вклады с каждого пучка
2) Ограничения на мишень и органы риска по дозе и объему
3) Форму поля при помощи МЛК

РАЗДЕЛ №2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОРГАНОВ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. 

Тема 1: Лучевая терапия опухолей средостенья.

1. В каком отделе средостения чаще всего развиваются опухоли тимуса?
1) В нижнем средостении
2) В среднем средостении
3) В верхнем средостении
4) В заднем средостении

2. При полном удалении тимомы выявлена микроскопическая инвазия опухоли в 
клетчатку средостения, какое адъювантное лечение следует рекомендовать?

1) Рекомендована адъювантная лучевая терапия
2) Ничего из вышеперечисленного
3) Рекомендована только адъювантная химиотерапия
4) Рекомендовано динамическое наблюдение

3. При разметке с использованием синхронизации по дыханию (4DCT, DIBH) и 
ежедневной верификации положения опухоли по снимкам перед каждым сеансом лучевой 
терапии (daily IGRT), отступ рекомендуемый отступ iCTV-PTV составляет:

1) 1,5 см
2) 1,0 см
3) 0,5 см
4) 2,5 см

4. Протонная лучевая терапия при опухолях тимуса:
1) Не имеет никаких преимуществ перед облучением фотонами
2) Улучшает выживаемость пациентов, так как позволяет подвести более высокую 

дозу облучения к опухоли
3) Позволяет снизить дозы на легкие, спинной мозг, пищевод
4) Увеличивает точность облучения



5. Какая суммарная доза и режим фракционирования рекомендуется при тимоме (типа А, 
АВ, В) II стадии с микроскопически положительными краями резекции ^1-резекция):

1) СОД 50,4 Гр, РОД 1,8 Гр, 28 сеансов
2) СОД 59,4 Гр, РОД 1,8 Гр, 33 сеанса
3) СОД 45 Гр, РОД 1,8 Гр, 25 сеансов
4) СОД 54 Гр, РОД 1,8 Гр, 30 сеансов

6. В чем преимущество IMRT при облучении опухолей тимуса?
1) Снижение дозы на пищевод, легкие, спинной мозг
2) Увеличение дозы на лимфоузлы средостения
3) Снижение дозы на вилочковую железу
4) Увеличение дозы на остаточную опухоль

7. Какой объем сканирования рекомендуется при опухолях средостения?
1) Сканирование верхнего средостения от щитовидного хряща до бифуркации трахеи
2) Сканирование от макушки до подвздошных костей
3) Сканирование от подбородка до уровня ниже диафрагмы
4) Сканирование всего тела

8. При местно-распространенной опухоли тимуса с признаками глубокой инвазии в 
окружающие нормальные ткани рекомендуется:

1) Провести радикальную химиолучевую терапию
2) Проводить только паллиативную химиотерапию
3) Провести неадъювантную лучевую терапию
4) Провести радикальное хирургическое лечение

9. Что характерно для опухолей тимуса III стадии по классификации Masaoka-Koga?
1) Макроскопически видимая инвазия в плевральную полость, полость 

перикарда, крупные сосуды и другие структуры
2) Полностью инкапсулированная опухоль
3) Микроскопическая инвазия опухоли в клетчатку
4) Метастазы по плевре и перикарду

10. Для тимом характерны следующие рентгенологические характеристики:
1) В структуре опухоли часто отмечаются участки некроза
2) Границы опухоли всегда нечетки из-за высокой частоты инвазии в соседние 

структуры
3) Опухоль с высокой метаболической активностью по данным ПЭТ/КТ
4) Границы опухолевого объема как правило четкие и ровные 

Тема 2: Лучевая терапия рака легкого.

1. В России ежегодно выявляется около:
1) 60 тысяч новых случаев рака легкого
2) Более 90 тысяч новых случаев рака легкого
3) 30 тысяч новых случаев рака легкого

2. Какой вариант лечения предпочтителен при I стадии НМРЛ в случае медицинской 
неоперабельности больного:



1) Гипофракционированная лучевая терапия в род -  2,5-4 гр за фракцию
2) Стереотаксическая лучевая терапия
3) Лучевая терапия в традиционном режиме до дозы 60-66 гр на опухоли
4) Химиотерапия 4-6 курсов
5) Химиолучевая терапия по радикальной программе

3. Какие дозы адъювантной ЛТ необходимы при микроскопическом позитивном крае 
резекции (R1):

1) 54-56 Гр
2) 60-66 Гр
3) 45-50 Гр

4. Какова частота радикального химиолучевого лечения НМРЛ в России?
1) Более 15%
2) Менее 5%
3) 5-10%
4) 10-15%

5. Каков показатель 5-летней общей выживаемости больных местнораспространенным 
НМРЛ после ХЛТ?

1) 15%
2) менее 5%
3) 10%
4) 5%
5) 20%

6. Каковы оптимальные дозы ЛТ для одновременного ХЛТ с последующей 
консолидирующей иммунотерапией?

1) 54-60 Гр
2) 45-50 Гр
3) 60-70 Гр
4) Свыше 70 Гр

7. В каком положении проводится КТ-симуляция при раке Панкоста?
1) На спине с опущенными руками и фиксирующей голову и плечи 

термопластической маской
2) На спине с приподнятым на 10-12* головным концом устройства типа breastboard, с 

опущенными руками
3) В стандартном положении на спине с отведенными вверх руками

8. Когда оконтуривание плечевого сплетения обязательно?
1) При облучении больших объемов легкого
2) При расположении опухоли в верхней доле
3) Всегда

9. Какова максимальная доза на спинном мозге при облучении опухолей легких?
1) 35 Гр
2) 55 Гр
3) 45 Гр



10. Какие препараты не применяются рутинно в лечении лучевых пневмонитов?
1) Антигистаминные
2) Гормоны
3) Антибиотики
4) НПВС


