
1. Радиотерапия. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей 

«Возможности лазеротерапии в онкологии» со сроком освоения 16 академических часов по специальности 31.08.61 

«Радиотерапия».  

Аннотация:  

 

Программа цикла тематического усовершенствования «Возможности лазеротерапии в онкологии» по специальности 

«Радиотерапия» (16 часов) предназначена для врачей, проходящих обучение по специальности «Радиотерапия» и 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 31.08.61 «Радиотерапия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), приказ Минобрнауки России 

от 26.08.2014 г. N 1104. Программа реализуется на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 05.03.2013 г. N 0556.  

 

Учебная программа представляет собой учебный план, рассчитанный на 16 часов обучения, и включающий все ее 

основные разделы с указанием тем, элементов и уровней усвоения материала, касающегося различных аспектов 

специальности «Радиотерапия».  

 

Ее цель заключается в углублении и совершенствовании имеющихся у врача радиотерапевта (радиолога), 

профессиональных знаний, умений, практических навыков, определяющих его готовность к продолжению 

профессиональной деятельности по оказанию современной высокотехнологичной радиотерапевтической помощи 

онкологическим больным по специальности «Радиотерапия» и использованию лазеротерапии в своевременном 

купировании лучевых осложнений и повреждений.  

 

Представленная программа способствует овладению в полном объеме практическими умениями и навыками, 

необходимыми для самостоятельной профессиональной работы врача-радиотерапевта. В учебном плане учтены все 

методические подходы к планированию и проведению лазеротерапии, анализу эффективности и выбору методики 

проведения терапевтической программы с использованием лазеротерапии. Важно отметить осуществление постоянного 

контроля полученных слушателями знаний в процессе их обучения по каждому модулю, разделу, теме и подтеме. 

Значительная часть в учебном плане отведена специальным профессиональным навыкам для успешной работы с 

использованием лазеротерапии на аппарате «УЗОР 3К».  

 

Учебная программа представляет собой развернутый учебный план с указанием разделов, тем, элементов и уровней 

усвоения материала. В программе сфокусированы темы, необходимые врачу-радиотерапевту для успешной работы с 

целью предотвращения и лечения лучевых осложнений и повреждений. Слушателям цикла представят возможность 

самостоятельно освоить различные методики работы на аппарате «УЗОР 3К» при ряде опухолевых локализаций. В рамках 

данной учебной программы предусмотрен блок практических занятий по освоению методических приемов проведения 

лазеротерапии при осложнениях и повреждениях слизистой полости рта, кожи полей облучения, слизистой пищевода. При 

этом на практических занятиях предусмотрена оценка связи возникновения осложнений и оценки плана проведения 

современной конформной радиотерапии с гарантией качества.  

 

После окончания циклов выдаются документы государственного (установленного) образца. 


