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Перечень практических навыков по специальности  

«Радиотерапия» 
 

1. Лучевая терапия ЗНО вульвы. 

2. Сочетанная лучевая терапия ЗНО влагалища. 

3. Сочетанная лучевая терапия ЗНО шейки матки. 

4. Сочетанная лучевая терапия ЗНО тела матки. 

5. Лучевая терапия рака молочной железы. 

6. Лучевая терапия ЗНО ЦНС. 

7. Лучевая терапия ЗНО опорно-двигательного аппарата. 

8. Лучевая терапия ЗНО легких. 

9. Лучевая терапия ЗНО орофарингеальной зоны. 

10. Лучевая терапия  ЗНО кожи. 

11. Лучевая терапия ЗНО мочевого пузыря. 

12. Лучевая терапия ЗНО  простаты. 

13. Лучевая терапия ЗНО ЖКТ. 

14. Лучевая терапия гемобластозов. 

15. Лучевая терапия ЗНО мочевого пузыря. 

16. Лучевая терапия ЗНО простаты. 

17. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО влагалища при 

неоперабельных формах. 

18. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО шейки матки при 

неоперабельных формах. 

19. Радиомодификация при реализации сочетанной лучевой терапии ЗНО шейки матки при 

неоперабельных формах. 

20. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО шейки матки в 

послеоперационном периоде. 

21. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО тела матки при 

неоперабельных формах. 

22. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО тела матки в 

послеоперационном периоде. 



23. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО молочной железы в 

послеоперационном периоде. 

24. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО молочной железы в 

предоперационном периоде. 

25.  Фракционирование лучевой терапии при облучении органов малого таза 

26. Методы лучевой терапии ЗНО головного мозга. 

27. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО спинного мозга. 

28. Особенности планирования и реализации лучевой терапии метастатической болезни. 

29. Радиомодификация при реализации сочетанной лучевой терапии ЗНО простаты при 

неоперабельных формах. 

30. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО мочевого пузыря в 

послеоперационном периоде. 

31. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО прямой кишки при 

неоперабельных формах. 

32. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО легких в 

послеоперационном периоде. 

33. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО орофарингеальной зоны 

в послеоперационном периоде. 

34. Особенности планирования и реализации лучевой терапии ЗНО орофарингеальной зоны 

в предоперационном периоде. 

35. Фракционирование лучевой терапии при облучении органов малого таза 

36. Лучевые реакции и осложнения при лечении рака тела матки. 

37. Способы радиомодификации при радикальной сочетанной лучевой терапии ЗНО шейки 

матки. 

38.   Радикальная ЛТ. 

39.  Паллиативная ЛТ. 

40. Симптоматическая ЛТ.  
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