




1. Цели и задачи дисциплины Радиотерапия: 
 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по 
радиотерапии, необходимых специалисту при выполнении профессиональных обязанностей. 

Задачи: формирование базовых медицинских знаний по радиотерапии. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 
Дисциплина «Радиотерапия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основ-

ной профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 
31.08.11 Ультразвуковая диагностика. 

 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной: 
 
Дисциплина Ультразвуковая диагностика 
 
Знания: 
− законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан и директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений 
здравоохранения; 

− основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 
населения; 

− основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в 
условиях страховой медицины; 

− основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 
− основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 
− клиническое значение других методов исследования в диагностике заболеваний; 
− основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-просветительской ра-

боты; 
− международную классификацию болезней; 
− современные направления развития медицины,  
− историю возникновения и развития ультразвуковой диагностики; 
− нормативные документы по вопросам ультразвуковой диагностики; 
− организацию ультразвуковой диагностики; 
− топографическую анатомию человека применительно к специфике проводимых 

ультразвуковых исследований; 
− нормальную и патологическую физиологию исследуемых органов и систем; 
− физические принципы ультразвукового метода исследования и механизмы биоло-

гического действия ультразвука; 
− особенности аппаратуры, используемой для проведения ультразвуковых исследо-

ваний; 
− современные методы ультразвуковой диагностики; 
− методы контроля качества ультразвуковых исследований; 
− основы физических принципов получения диагностической информации при дру-

гих методах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, компьютерная рентгеновская 
томография, магнитно-резонансная томография, радионуклидные исследования, эндоско-
пия),принципы и последовательность использования других методов визуализации органов и 
систем (радионуклидные, ЯМР, рентгенологические, КТ, термография и др.); 

− основные диагностические признаки заболеваний, выявляемых при других мето-
дах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, компьютерная рентгеновская томогра-
фия, магнитно-резонансная томография, радионуклидные исследования, эндоскопия). 



− специальные вопросы организации медицинской службы гражданской обороны; 
− признаки неизмененной ультразвуковой картины печени, билиарной системы и 

желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, почек 
надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырь-
ков, органов мошонки, магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, молочных желез, щитовидной железы, поверхностных мягких тканей, слюнных 
желез; 

− ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков разви-
тия печени, билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-
кишечного тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, пред-
стательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки, магистральных сосудов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, молочных желез, щитовидной железы, поверх-
ностных мягких тканей, слюнных желез; 

− ультразвуковые признаки патологических изменений при наиболее распростра-
ненных заболеваниях печени, билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной желе-
зы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточников, мочевого 
пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки, магистральных со-
судов брюшной полости и забрюшинного пространства, молочных желез, щитовидной желе-
зы, поверхностных мягких тканей, слюнных желез; 

− ультразвуковые признаки травматического повреждения печени, билиарной си-
стемы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, 
почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, семенных 
пузырьков, органов мошонки, магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, молочных желез, щитовидной железы, поверхностных мягких тканей, слюн-
ных желез; 

− ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях наиболее 
распространенных заболеваний печени, билиарной системы и желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточни-
ков, мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки, ма-
гистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, молочных желез, 
щитовидной железы, поверхностных мягких тканей, слюнных желез; 

− признаки неизмененной эхографической картины матки, яичников, маточных 
труб, влагалища, тазовой мускулатуры, сосудов малого таза и лимфатических узлов; 

− ультразвуковые признаки нормально протекающей беременности в 1-ом тримест-
ре, нормальной анатомии плода во 2-ом и 3-ем триместрах, пуповины, плаценты; 

− ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков разви-
тия органов малого таза у женщин; 

− ультразвуковые признаки наиболее распространенных пороков развития и забо-
леваний плода, плаценты, пуповины; 

− ультразвуковые признаки патологических изменений при наиболее распростра-
ненных заболеваниях матки, яичников, маточных труб, кровеносных сосудов и лимфатиче-
ских узлов малого таза;  

− ультразвуковые признаки опухолей матки и яичников; 
− ультразвуковые признаки патологических процессов в смежных органах и обла-

стях; 
− стандартные позиции в М-модальном и В-модальном режиме, основные измере-

ния в норме и при патологии, формы кривых допплеровского потока в режиме импульсного, 
постоянно-волнового и цветного сканирования; 

− признаки неизмененной ультразвуковой картины сердца и магистральных сосу-
дов; 

− основы допплеровской оценки нормального кровотока на митральном, аорталь-
ном, 



− трикуспидальном клапанах и клапане легочной артерии в режиме импульсного, 
постоянно-волнового и цветного сканирования; 

− ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков разви-
тия сердца и магистральных сосудов; ультразвуковые признаки патологических изменений 
при наиболее распространенных заболеваниях сердца и магистральных сосудов; 

− ультразвуковые признаки травматического повреждения сердца и магистральных 
сосудов; 

− ультразвуковые признаки патологических процессов в смежных органах и обла-
стях; 

− ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях наиболее 
распространенных заболеваний сердца и магистральных сосудов; 

− возможности и особенности применения современных методик, используемых в 
ультразвуковой диагностике, включая импульсную и цветовую допплерографию, транспи-
щеводное исследование, стресс-эхокардиографию, пункционную биопсию под контролем 
ультразвука, интраоперационное ультразвуковое исследование. 

− возможности и особенности применения современных методик, используемых в 
ультразвуковой диагностике, включая импульсную и цветовую допплерографию, трансрек-
тальное исследование, трансвагинальное исследование, пункционную биопсию под контро-
лем ультразвука, интраоперационное ультразвуковое исследование и другие инвазивные 
процедуры под контролем ультразвука; 

− основы клиники и диагностики заболеваний внутренних органов, инфекционных 
заболеваний, радиационных поражений, острых и неотложных состояниях, онкологических 
заболеваний, ВИЧ-инфекций, состояний при травматических поражениях; основах первич-
ной реанимации, основах дозиметрии ионизирующих излучений, основных источниках об-
лучения человека, основах радиационной безопасности. 

− изменения ультразвуковой картины сердца и магистральных сосудов после рас-
пространенных операций в кардиологии и сосудистой хирургии, после наиболее распростра-
ненных операций при заболеваниях внутренних и поверхностных органов, после наиболее 
распространенных акушерских и гинекологических операций. 

 
Умения: 
− выявить специфические анамнестические особенности; 
− получить необходимую информацию о болезни; 
− при объективном обследовании выявить специфические признаки предполагаемо-

го заболевания; 
− анализировать клинико-лабораторные данные в свете целесообразности проведе-

ния ультразвукового исследования; 
− оценить достаточность предварительной информации для принятия решений; 
− оценить состояние здоровья и поставить предварительный диагноз. 
− определить показания и целесообразность к проведению ультразвукового иссле-

дования; 
− выбрать адекватные методики ультразвукового исследования; 
− учесть деонтологические проблемы при принятии решения. 
− проводить исследования на различных типах современной ультразвуковой аппа-

ратуры; 
− соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными приборами; 
− проверять исправность отдельных блоков и всей установки для ультразвукового 

исследования в целом; 
− выбрать необходимый режим и трансдьюсер для ультразвукового исследования; 
− получить и задокументировать диагностическую информацию; 
− получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации; 
− проводить коррекцию режима сбора информации в зависимости от конкретных 



задач исследования или индивидуальных особенностей больного. 
− проводить соответствующую подготовку больного к исследованию; 
− производить укладку больного на основании ультразвуковой семиотики выявить 

изменения в органах и системах; 
− определить характер и выраженность отдельных признаков; 
− сопоставить выявленные при исследовании признаки с данными клинических 

лабораторно-инструментальных методов исследования: 
− определить необходимость дополнительного ультразвукового исследования. 
− определить достаточность имеющейся диагностической информации для состав-

ления заключения по данным ультразвукового исследования; 
− отнести полученные данные к тому или иному классу заболеваний; 
− квалифицированно оформить медицинское заключение; 
− дать рекомендации лечащему врачу о плане дальнейшего исследования больного. 
− оформлять учетно-отчетную документацию (заявки на расходные материалы, ста-

тистические отчеты и др.). 
− распределить во времени выполнение основных разделов работы и составить ин-

дивидуальный план работы на год, квартал, месяц, день. 
− распределить во времени и месте обязанности персонала и контролировать вы-

полнение этих обязанностей; 
− проводить систематическую учебу и повышение теоретических и практических 

знаний персонала. 
− провести ультразвуковое исследование, исходя из возможностей ультразвукового 

диагностического прибора; 
− провести ультразвуковое исследование в стандартных позициях для оценки ис-

следуемого органа (области, структуры), исходя из возможностей ультразвукового диагно-
стического прибора. 

− оценить нормальную ультразвуковую анатомию исследуемого органа (области, 
структуры), с учетом возрастных особенностей. 

− провести стандартные измерения исследуемого органа (области, структуры), с 
учетом рекомендованных нормативов. 

− выявить признаки изменений ультразвуковой картины исследуемого органа (об-
ласти, структуры). 

− провести ультразвуковое исследование, исходя из возможностей ультразвукового 
диагностического прибора; 

− выявить ультразвуковые признаки изменений в печени, билиарной системе и 
желчном пузыре, поджелудочной железе, селезенке, почках, надпочечниках, мочеточниках, 
мочевом пузыре, предстательной железе, семенных пузырьках, магистральных сосудах 
брюшной полости и забрюшинного пространства, молочных железах, щитовидной железе, 
поверхностных мягких тканях, слюнных железах, органах мошонки, определить их локали-
зацию, распространенность и степень выраженности; 

− провести дифференциальную диагностику (исходя из возможностей ультразвуко-
вого метода исследования) выявленных изменений, установив: признаки аномалии развития; 

− признаки острых и хронических воспалительных заболеваний; признаки опухоле-
вого или очагового поражения (солидного, кистозного или смешанного типа); признаки вто-
ричных изменений, вызванных патологическими процессами в смежных органах и тканях и 
при генерализованных процессах; признаки изменений после распространенных оператив-
ных вмешательств и их некоторых осложнений (абсцессы, инфильтраты и т. п.); 

− выявить ультразвуковые признаки изменений матки, яичников, маточных труб, 
сосудов и лимфатических узлов малого таза, определить их локализацию, распространен-
ность и степень выраженности; 

− выявить ультразвуковые признаки наиболее распространенных осложнений в 1-
ом триместре беременности; 



− выявить ультразвуковые признаки потенциально диагностируемых врожденных 
пороков развития и заболеваний плода, аномалий развития плаценты и пуповины, оценить 
количество околоплодных вод во 2-ом и 3-ем триместрах беременности; 

− провести ультразвуковое исследование в М-модальном и В-модальном режиме, 
режимах цветовой и спектральной допплерографии, провести основные измерения в М-
модальном и В-модальном режимах и режиме спектральной допплерографии, исходя из воз-
можностей ультразвукового диагностического прибора; 

− выявить ультразвуковые признаки изменений сердца и магистральных сосудов, 
определить их локализацию, распространенность и степень выраженности; 

− провести дифференциальную диагностику (исходя из возможностей ультразвуко-
вого метода исследования), выявив: признаки аномалии и пороков развития сердца и маги-
стральных сосудов; признаки острых и хронических воспалительных заболеваний сердца и 
магистральных сосудов и их осложнений; признаки окклюзирующих и стенозирующих про-
цессов магистральных сосудов; признаки поражения клапанного аппарата сердца (митраль-
ного клапана, аортального клапана, трикуспидального клапана, клапана легочной артерии), 
аорты, легочной артерии, признаки наличия тромбов и дать их характеристику; признаки 
нарушения сократимости миокарда левого и правого желудочков и определить локализацию, 
распространенность и степень выраженности; признаки ишемической болезни сердца и 
определить степень ее выраженности; признаки кардиомиопатии; признаки опухолевого по-
ражения; признаки вторичных изменений, вызванных патологическими процессами в смеж-
ных органах и тканях и при генерализованных процессах; признаки изменений после наибо-
лее распространенных оперативных вмешательств и их некоторых осложнений, а также оце-
нить состояние протезированных клапанов; сформировать заключение (либо в некоторых 
случаях дифференциально-диагностический ряд), определить, при необходимости, сроки и 
характер повторного ультразвукового исследования и целесообразность дополнительного 
проведения других диагностических исследований. 

− дифференцировать основные диагностические признаки заболеваний, выявляе-
мых при других методах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, компьютерная 
рентгеновская томография, магнитно-резонансная томография, радионуклидные исследова-
ния, эндоскопия), оценивать результаты других методов визуализации (рентгенография и 
рентгеноскопия, компьютерная рентгеновская томография, магнитно-резонансная томогра-
фия, радионуклидные исследования, эндоскопия).  

− провести первичные реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца); 

− провести фиксацию позвоночника, конечностей при переломах, травмах; прове-
сти первичную остановку наружного кровотечения. 

 
Навыки: 
− использования необходимого минимума ультразвуковых методик: 
− двухмерным ультразвуковым сканированием в режиме реального времени (в ре-

жимах развертки В и М). 
− режимами цветовой и спектральной допплерографии, исходя из возможностей 

ультразвукового диагностического прибора; 
− выполнением основных измерений в М-модальном и В-модальном режимах и ре-

жиме спектральной допплерографии, исходя из возможностей ультразвукового диагностиче-
ского прибора; 

− методами оказания экстренной первой (догоспитальной) медицинской помощи 
при ургентных состояниях: первичными реанимационными мероприятиями (искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца); 

− проведением фиксации позвоночника, конечностей при переломах, травмах; 
− первичной остановкой наружного кровотечения. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
п/
п 

Номер / 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 
1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

Основные виды и 
формы мышле-
ния. Теоретиче-
ские и экспери-
ментальные под-
ходы к исследо-
ванию. 

Использовать 
полученные 
знания в науч-
ных исследова-
ниях и практи-
ческой деятель-
ности. Уметь 
выразить мысли 
словами. 

Специальной 
терминологией. 
Навыками анали-
за и логического 
мышления ин-
терпретирования 
полученных ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний, постановке 
диагноза боль-
ным. 

Собеседова-
ние 

2 УК-2 Готовность к 
управлению 
коллективом, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, этниче-
ские, конфесси-
ональные и 
культурные раз-
личия у персо-
нала и пациен-
тов. 

Законодательную 
базу (норматив-
но-правовые до-
кументы), долж-
ностные и функ-
циональные обя-
занности в соот-
ветствии с про-
фессиональной 
деятельностью. 

Применять ба-
зовые навыки 
управления при 
организации 
работы ультра-
звукового отде-
ления в соот-
ветствии с 
должностными 
обязанностями 
врача, среднего 
и вспомога-
тельного пер-
сонала. 

Основными ме-
тодами органи-
зации лечебно-
диагностическо-
го процесса, тех-
нологиями 
управления кол-
лективом 

Собеседова-
ние 

3 ПК-5 Готовность к 
определению у 
пациентов пато-
логических со-
стояний, симп-
томов, синдро-
мов заболева-
ний, нозологи-
ческих форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и про-
блем, связанных 
со здоровьем 

Классификацию 
болезней по МКБ 
10. 
Основы деонто-
логии врачебной 
деятельности 
Типичные прояв-
ления значитель-
ных нарушений 
различных функ-
ций. 
 

Собрать анам-
нез у больных с 
наиболее рас-
пространен-
ными заболева-
ниями, с учетом 
этических и 
деонтологиче-
ских аспектов, 
учитывая этни-
ческую принад-
лежность. и 
принципы то-
лерантности 

Необходимыми 
навыками сбора 
анамнеза. Мето-
дами исследова-
ний в соответ-
ствии с показа-
ниями и выяв-
ленным заболе-
ванием 

Решение те-
стовых зада-
ний. 
Решение си-
туационных 
задач. 
Разбор кон-
кретных си-
туаций. 
Традицион-
ные формы 
контроля 
(собеседова-
ние на заче-
те). 

 
Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компе-

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП). 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 
компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 
  



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№ п/п 
Код компе-
тенции 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.6.1 УК-1-2, 
ПК-5 

Общая ра-
диотерапия 

Организация радиотерапевтической службы. Физи-
ческие основы и техническое обеспечение лучевой 
терапии. Радиобиологические основы лучевой те-
рапии. Гигиенические основы радиационной без-
опасности. Методы лучевой терапии. Методы 
предлучевой подготовки. 

Б1.Б.6.2 УК-1-2, 
ПК-5 

Частная ра-
диотерапия 

Лучевая терапия органов головы и шеи. Лучевая 
терапии органов грудной клетки. Лучевая терапия 
органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства. Лучевая терапия органов малого таза. 
Лучевая терапия гемобластозов. Лучевая терапия 
опухолей прочих локализаций. Лучевая терапия не-
опухолевых заболеваний. Лучевые реакции и 
осложнения. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

объем в академи-
ческих часах (АЧ) 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 0,75 27  27 

В том числе:     
Лекции   2  2 
Практические занятия (ПЗ)  17  17 
Семинары (СЗ)  8  8 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (всего) 0,25 9  9 
В том числе:     
Подготовка к занятиям     
Реферат (написание и защита)     
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет  зачет 

Общая трудоемкость        часы 
                                              зач. ед.

 
1 

36 
 

 
36 
 

 
6. Содержание дисциплины 

 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 
часов 

Б1.Б.6.1 Общая радиотерапия   9 3  4 16 
Б1.Б.6.2 Частная радиотерапия 2 8 5  5 20 
 Итого 2 17 8  9 36 

 
6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 3) 
№№ 

разделов и 
тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 Наглядные 
пособия 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная радиотерапия  2 Мультимедиа.



Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная радиотерапия: лучевая терапия орга-
нов головы и шеи; лучевая терапии органов грудной 
клетки; лучевая терапия органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства; лучевая терапия органов ма-
лого таза; лучевая терапия гемобластозов; лучевая тера-
пия опухолей прочих локализаций; лучевая терапия не-
опухолевых заболеваний; лучевые реакции и осложне-
ния. 

2 Слайдовые 
презентации. 

 
6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 3) 

№№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
ас
ы

 

Формы 
работы 

ординатора 
на занятии 

Б1.Б.6.1 Раздел 1. Общая радиотерапия  9 Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Участие в 
клинических 
разборах 
(обходах). 

Б1.Б.6.1.1 Тема 1.1. Общая радиотерапия: организация радиотера-
певтической службы; физические основы и техническое 
обеспечение лучевой терапии; радиобиологические ос-
новы лучевой терапии; гигиенические основы радиаци-
онной безопасности; методы лучевой терапии; методы 
предлучевой подготовки. 

9 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная радиотерапия  8 Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Участие в 
клинических 
разборах 
(обходах 
больных). 

Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная радиотерапия: лучевая терапия орга-
нов головы и шеи; лучевая терапии органов грудной 
клетки; лучевая терапия органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства; лучевая терапия органов 
малого таза; лучевая терапия гемобластозов; лучевая те-
рапия опухолей прочих локализаций; лучевая терапия 
неопухолевых заболеваний; лучевые реакции и ослож-
нения. 

8 

 
6.4. Лабораторный практикум – нет. 
 
6.5. Тематический план семинаров (семестр − 3) 
№№ 

разделов и 
тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы Ч

ас
ы

 Формы работы 
ординатора на 

занятии 
Б1.Б.6.1 Раздел 1. Общая радиотерапия  3  
Б1.Б.6.1.1 Тема 1.1. Общая радиотерапия: организация радиотера-

певтической службы; физические основы и техническое 
обеспечение лучевой терапии; радиобиологические ос-
новы лучевой терапии; гигиенические основы радиаци-
онной безопасности; методы лучевой терапии; методы 
предлучевой подготовки. 

3 Обзор лите-
ратурных ис-
точников. 

Б1.Б.6.2 Раздел 2. Частная радиотерапия  5  
Б1.Б.6.2.1 Тема 2.1. Частная радиотерапия: лучевая терапия орга-

нов головы и шеи; лучевая терапии органов грудной 
клетки; лучевая терапия органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства; лучевая терапия органов 
малого таза; лучевая терапия гемобластозов; лучевая 
терапия опухолей прочих локализаций; лучевая терапия 
неопухолевых заболеваний; лучевые реакции и ослож-
нения. 

5 Обзор лите-
ратурных ис-
точников. 



7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 
раздела 
п/п №

 к
ур
са

 

Формы 
контроля 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 
Количество 
контрольных 
вопросов 

Количество 
тестовых 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
Б1.Б.6.1 2 Контроль само-

стоятельной ра-
боты обучающе-
гося, контроль 
освоения темы 

Общая ра-
диотерапия 

Тестирование, 
зачет, ситуа-
ционные за-
дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.6.2 2 Контроль само-
стоятельной ра-
боты обучающе-
гося, контроль 
освоения темы 

Частная ра-
диотерапия 

Тестирование, 
зачет, ситуа-
ционные за-
дачи, опрос  

10 10 

 2 
Промежуточная 
аттестация 

 Зачет 3 10 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 
темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 
7.1. Примеры оценочных средств: 
 
7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

 
1. Вопросы радиационной безопасности в отделении лучевой терапии. 
2. Физические основы лучевой терапии. 
3. Радиобиологические основы лучевой терапии. 
4. Техническое обеспечение лучевой терапии 
5. Дистанционная лучевая терапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 

планирование. 
6. Внутритканевая брахитерапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 

планирование 
7. Внутриполостная брахитерапия злокачественных опухолей, топометрическая 

подготовка и планирование 
8. Комбинированное лечение злокачественных опухолей. Сочетанная лучевая тера-

пия (дистанционная лучевая терапия, брахитерапия). 
9. Химиолучевое лечение. Радиосенсибилизация. 
10. Основные механизмы физического взаимодействия ионизирующих излучений с 

веществом 
11. Виды радиохимических реакций. Теории «мишени», непрямого действия ионизи-

рующего излучения на клетку. 
12. Определение относительной биологической эффективности (ОБЭ) различных ви-

дов излучений. 
13. Современные принципы предлучевой топометрической подготовки. 
14. Значение рентгенологических и радионуклидных методов в предлучевой топо-

метрической подготовке. 
15. Основные принципы предлучевой подготовки к стереотаксическому и радиохи-

рургическому лечению. 
16. Планирование стандартной лучевой терапии. Основные принципы 2D и 3D пла-

нирования. 
17. Планирование IMRRT лучевой терапии, принципы планирования с помощью ме-

тода «rapidarc». 



18. Аппаратура для высокодозной и низкодозной брахитерапии. Основные принципы 
подведения дозы при брахитерапии. 

19. Сравнительный анализ дистанционной лучевой терапии, внутритканевой и внут-
риполостной брахитерапии. 

20. Радиочувствительность органов и тканей Современные принципы и подходы к 
фракционированию дозы облучения. 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 
 

1. На глубину расположения максимума ионизации при фотонной терапии влияет 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а энергия излучения + 
б РИП  
в размер поля облучения  
г поглощенная доза в максимуме ионизации  
д диаметр источника излучения  

 

2. Поглощенная доза излучения это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а синоним экспозиционной дозы  
б заряд, образующийся в 1куб. см воздуха  
в энергия, поглощенная в единице массы облучаемой ткани + 
г энергия, переданная ткани на величину пути  
д синоним эквивалентной дозы  

 

3. Микроокружение (стромы опухоли) в росте новообразования 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а имеет незначительное влияние на опухоль  
б не имеет влияния на опухоль  
в имеет большое значение, строма сдерживает рост и размножение транс-

формированных клеток 
+ 

г имеет небольшое значение в начале роста новообразования  
д не имеет значения в росте опухоли, но имеет при размножении трансфор-

мированных не злокачественных клеток 
 

 

4. Основные эффекты облучения человека – это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а лучевая болезнь  
б только детерминированные эффекты, связанные с дозой и временем облу-

чения 
 

в только появление рака в поздние сроки  
г только тератогенные эффекты  
д детерминированные (ранние, отсроченные и поздние) эффекты; стохасти-

ческие эффекты; тератогенные эффекты 
+ 

 

5. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопас-
ности. Основными контролируемыми параметрами являются (НРБ-99/2009) 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а годовая эффективная и эквивалентная дозы  
б поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для  



оценки годового поступления 
в объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, пище-

вых продуктах, строительных материалах и др. 
 

г доза и мощность дозы внешнего облучения  
д все правильно + 

 

6. Основные узлы линейного ускорителя 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а электронная пушка, волновод, магнетрон, поворотно-фокусирующий маг-

нит, мишень 
+ 

б радиационная головка, радионуклидный источник, затвор, поворотно-
фокусирующий магнит, многолепестковый коллиматор 

 

в анод, катод, защитный контейнер, клистрон, радионуклидный источник  
г блок питания, рентгеновская трубка, повышающие трансформаторы, пере-

зарядный контейнер 
 

д защитный контейнер, дистанционный пульт управления, тросовые транс-
портеры, микропроцессор 

 

 

7. Основные узлы дистанционного гамма-аппарата 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а электронная пушка, волновод, магнетрон, поворотно-фокусирующий маг-

нит, мишень 
 

б радиационная головка, радионуклидный источник, затвор, коллиматор руч-
ной и дистанционный пульты управления 

+ 

в анод, катод, защитный контейнер, клистрон, радионуклидный источник  
г блок питания, рентгеновская трубка, повышающие трансформаторы, пере-

зарядный контейнер 
 

д защитный контейнер, дистанционный пульт управления, тросовые транс-
портеры, микропроцессор 

 

 

8. При проведении радикального курса лучевой терапии по поводу плоскоклеточного рака 
головы и шеи чаще всего используют следующий режим фракционирования 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а гиперфракционный  
б гипофракционный  
в стандартный + 
г динамический  
д ускоренный  

 

9. Наиболее часто при проведении курса лучевой терапии по поводу опухоли головного моз-
га используют 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а стандартный режим облучения + 
б гиперфракционирование  
в динамическое фракционирование  
г ускоренное фракционирование  
д радиохирургию  

 

10. Нормальное значение ПСА у мужчин в крови составляет 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а 4-7 нг/мл  



б 7-10 нг/мл  
в 0-4 нг/мл - у молодых мужчин, 4-7 нг/мл – у мужчин старше 60 лет  
г 10-12 нг/мл  
д 0-4 нг/мл + 

 
8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы Контроль выполнения работы 
Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учеб-
ного материала по конспектам лекций и учебной лите-
ратуре) 

4 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 5 Собеседование 
 
8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем – нет 
 
8.2. Примерная тематика курсовых работ: – нет 
 
8.3. Примерная тематика рефератов: 
1. Лучевая терапия опухолей органов головы и шеи. 
2. Лучевая терапии опухолей органов грудной клетки. 
3. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 
4. Лучевая терапия опухолей органов малого таза.  
5. Лучевая терапия гемобластозов. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
1. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоко-

лы / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 599 с. 
2. Интервенционная радиология в онкологии (пути развития и технологии): научно-

практическое издание. − 2-е изд., доп. / под ред. А. М. Гранова, М. И. Давыдова. – СПб.: Фо-
лиант, 2013. – 560 с. 

3. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: национальное руко-
водство / под ред. Л. В. Адамяна, В. Н. Демидова, А. И. Гуса, И. С. Обельчака. − М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 656 с. 

4. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии: национальное руководство / 
под ред. Г. Г. Кармазановского. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 920 с. 

5. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: национальное руко-
водство / под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 888 с. 

6. Лучевая диагностика и терапия в урологии: национальное руководство / под ред. 
А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. − 544 с. 

7. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

8. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 
И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

9. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / под ред. С. 
К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 992 с. 

10. Семиглазов В. Ф., Канаев С. В., Криворотько П. В., Новиков С. Н., Семиглазова Т. 
Ю., Филатова Л. В., Брянцева Ж. В. К вопросу об использовании методов ядерной медицины 
в диагностике и стадировании больных раком молочной железы: учебное пособие. – СПб.: 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 16 с. 

11. Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. Классификация злокаче-
ственных опухолей: пер с англ. – М.: Логосфера, 2011. – 288 с. 

12. Чебнэр Б. Э., Линч Т. Дж., Лонго Д. Л. Руководство по онкологии: пер. с англ. – 



М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 656 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 
2. Асахин С. М., Вальков М. Ю. Основы радиотерапии: учебное пособие. – Архан-

гельск: СГМУ, 2008. – 127 с. 
3. Интраоперационная электронная и дистанционная гамма-терапия злокачествен-

ных новообразований / под ред. Е. Л. Чойнзонова, Л. И. Мусабаевой. − Томск: НТЛ, 2006. − 
216 с. 

4. Канаев С. В., Гиршович М. М., Новиков С. Н., Жукова Л. А., Гершанович М. Л. 
Способ радионуклидного определения объема опухолевого поражения костного мозга и 
остаточного объема гемопоэтического костного мозга у больных лимфогранулематозом: но-
вая медицинская технология. – СПб.: НИИО им. Н.Н. Петрова, 2006. – 26 с. 

5. Клиническая онкология (избранные лекции): для врачей общей практики и онко-
логов: в 2 т. / под ред. В. М. Моисеенко, А. Ф. Урманчеевой. – СПб.: СПбМАПО, 2006. – Т. 1. 
– 176 с. 

6. Клиническая онкология (избранные лекции): для врачей общей практики и онко-
логов: в 2 т. / под ред. В. М. Моисеенко, А. Ф. Урманчеевой. – СПб.: СПбМАПО, 2006. – Т. 2. 
– 256 с. 

7. Лекции по фундаментальной и клинической онкологии / под ред. В. М. Моисеен-
ко, А.Ф. Урманчеевой, К. П. Хансона. – СПб.: Н.-Л., 2004. – 704 с. 

8. Маммология: национальное руководство / под ред. В. П. Харченко, Н. И. Рожко-
вой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 328 с. 

9. Национальное руководство по радионуклидной диагностике / под ред. Ю. Б. 
Лишманова, В. И. Чернова. – Томск: STT, 2010. – 688 с. 

10. Нейтронная терапия злокачественных новообразований / под ред. Л. И. Мусабае-
вой, В. А. Лисина. − Томск: НТЛ, 2008. − 288 с. 

11. Практическая онкогинекология: избранные лекции / под ред. А. Ф. Урманчеевой, 
С. А. Тюляндина, В. М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2008. – 400 с. 

12. Практическая онкология: избранные лекции / под ред. С. А. Тюляндина, В. М. 
Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – 784 с. 

13. Практическая онкоурология: избранные лекции / под ред. А. В. Воробьева, С. А. 
Тюляндина, В. М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2008. – 386 с. 

14. Федоренко Б. С. Радиобиологические эффекты корпускулярных излучений: ради-
ационная безопасность космических полетов / под ред. В. В. Шиходырова. – М.: Наука, 2006. 
– 189 с. 

 
Журналы 
1. Вестник онкологического научного центра АМН России 
2. Вместе против рака 
3. Вопросы детской онкологии 
4. Вопросы онкологии 
5. Детская онкология 
6. Злокачественные опухоли 
7. Клиническая онкогематология 
8. Колопроктология 
9. Креативная хирургия и онкология 
10. Лучевая диагностика и терапия 
11. Онкогематология 
12. Онкоурология 
13. Онкохирургия 



14. Правовые вопросы в здравоохранении 
15. Практическая онкология 
16. Проблемы гематологии и переливания крови 
17. Радиация и риск 
18. Радиология-практика 
19. Разработка и регистрация лекарственных средств 
20. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 
21. Сопроводительная терапия в онкологии 
22. Фармакология и токсикология 
23. Journal of clinical oncology 
24. Abstracts of cancer chemotherapy 
25. British journal of cancer 
26. CA. Cancer journal for clinicians 
27. European journal of cancer 
28. European journal Surgical oncology 
29. International journal cancer 
30. Journal American medical association 
31. Journal national cancer institute 
32. Mutation research 
33. Not worry 
34. The oncologist 
35. Pathology oncology research 
36. Radiation research 
 
в) программное обеспечение: 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Windows Thin PC MAK 
3. Windows Server Standard 2008 R2 
4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 
5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 
6. Microsoft Office Professional Plus 2007 
7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 
8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 
9. Система дистанционного обучения «Moodle» 
10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 

 
г) базы данных, информационно-справочные системы: 
1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 
3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 
4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 
5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: 

www.dissercat.com 
6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 
7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 
8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 
9. Научная сеть: scipeople.ru 
10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
 
Интернет-сайты 



Отечественные:  
 http://www.rosoncoweb.ru 
 http://www.hematology.ru 
 http://oncology.ru 
 http://www.doktor.ru/onkos 
 http://03.ru/oncology 
 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 
 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
 http://www.esmo.ru 
 http://www.lood.ru 
 http://www.niioncologii.ru 
Зарубежные:  
 http://www.mymedline.com/cancer 
 http://www.biomednet.com 
 http://www.cancerbacup.org.uk 
 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 
 http://www.bioscience.org 
 http://www.medicalconferences.com 
 http://www.meds.com 
 http://oncolink.upenn.edu 
 http://www.chemoemboli.ru 
 http://www.cancernetwork.com 
 http://www.sgo.org 
 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 
 http://auanet.org 
 http://www.eortc.be/home/gugroup 
 http://uroweb.nl/eau 
 http://www.urolog.nl 
 http://www.breastcancer.net 
 http://www.iaslc.org 
 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 
 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 
 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 
 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 
 http://highwire.stanford.edu 
 http://www.asco.org 
 http://www.esmo.org 
 
д) нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 
№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 
медицинские науки». 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Онкология». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 
№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «Детская онкология». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 
№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 
№ 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Научный отдел хирургической онкологии: 
 научное отделение торакальной онкологии, 
 научное отделение общей онкологии и урологии, 
 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 
 хирургическое торакальное отделение, 
 хирургическое отделение общей онкологии, 
 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 
 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 
 хирургическое онкоурологическое отделение, 
 операционный блок с девятью операционными. 
Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 
 научное отделение опухолей молочной железы, 
 научное отделение онкогинекологии, 
 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 
 хирургическое онкогинекологическое отделение. 
Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 
 отделение радиотерапии, 
 отделение лучевой диагностики. 
Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 
 клинико-диагностическое отделение, 
 отделение анестезиологии-реанимации, 
 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 
 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 
 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 
 отделение краткосрочной химиотерапии, 
 центр лечения и профилактики, 
 медицинский центр. 
Отдел информационных технологий. 



Отдел учебно-методической работы. 
Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 
Научная библиотека. 
Архив. 
Виварий. 
10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-
гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-
фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 
свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-
ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 
 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 
 компьютерный класс, 
 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 
Симуляционный класс: 
− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 
Медицинское оборудование: 
 оборудование для лучевой терапии. 
 
Отделение радиотерапии: 
 
Аппарат лучевой контактной терапии MICROSELECTRON HDR 
Аппарат планирования радиотерапии PLATO- Oncentra 
Гамма-камера двухдетекторная Forte с принадлежностями 
Дозиметр ДСК-АТ 1123 
Дозиметр клинический Unidoswebline 
Дозиметр универсальный VNIDOS 
Дозиметрическое оборудование для дозиметрии источника Иридий-192: Дозиметр уни-

версальный PTW Unidoswebline 
Комплекс для лучевой диагностики степени распространенности опухолевого процесса 
Комплекс для проведения контактной лучевой терапии с устройствами для лучевой 

подготовки и планирования процедуры лучевой терапии 
Кресло гинекологическое КГ-6-3 
Кровать медицинская СМ 200 021 
Светильник операционный ALFA 735 
Система лучевой терапии Novalis Tx 
Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ SL-75-5) 
Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ) 
Устройство для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ модели Stellant 

CT. модификация D с принадлежностями 
  




