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Бyл пандi окытудыц каже.I-гiлlгl жоfары жане жогары оку орынан

кейiнгi бiлiм беру жуйесiнле магистранттардыц т},тас педагогикалык

процесстi уйымдастыра бiлуiн, кэсiби-ледагогикалык

кузыреттiл iктердi мецгеруiн жане табысты гылыми шыгармашылык

белсендiл iKTepiH дамыry болып табылады,

[анный предмет направлен на развитие профессионально-

педагогических компетенций магистраtlтов, умению организации

учебно-восл итательного процесса. а также на всесторонную

подготовку к успешному научному творчеству в системе высшего и

послевузовс кого образования.

This sub.|ect is aimed at thе development оГ professional and pedagogical

соmреtепсiеs of undergraduates, the ability Io organize thе educational
Iren s ive for successt'ul scientificrocess- aS well as соm 1га ll] ll]

Жогары мектеп
педагоI,икасы
педагогика высшей школы
Higher School Pedagogy

Бп ж(х)к/
Бд вк/
BI] UK
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st duate educationin thecreatl\ ll stem of hi hеr апd

Жогары мектеп

педагогикасы
педагогика высшей

школы
Нighег School Pedagogy

4

(огамнын цазiргi кезлегi дамуы жагдайынла баскару процесiнiц
психологиялык мазмуныныц ролi арта тyсуде. Курс-r,ы оку
барысынла студенттер баскару кызметiнiн кол кырлы психологиялык
мазмYны туралы казiргi замангы кбзкарастармен танысады, сондай-

ак уЙымдардагы адамдардыц м iнез-кулы ктарын баскаруга

KoMeKTeceTiH тажiрибелiк даглыларды игередi, оларды болашак
касiби ьlзметiнде колдануIа мумкiнлiк алалы.
в современных условиях развития общества возрастает роль

психологичес kot,o содержания процесса управления. В ходе изучения

курса студенты ознакомятся с современными представлениями о

роли и многоаспектном содержании психологического компонента

управленческой деятельности. а также приобретут практические

навыки управления поведением людей в организации, которые они

смогуТ использоватЬ в своей будущей профессиональной

деятельности.
Iп mоdеrп conditions of development of society, the rо|е оГ the

psychological сопtепt of the mапаgсmепt ргосеss. During the соuгsе,

students will Ьесоmе familiar with mоdеrп ideas about the role and

multidimensional content of thе psychological соmропепt of management

activities, as well as асquirе practical skills in managing the behavior of
people in organizations that they сап use in their f'uturе professional

activities.

tj II ж()()к,
Бл I]K/
I]I) []K

Баскару психологиясы
Психология управления
Management psychology

1

iоплlсоm nentS/()/ Компонент,ы по выбоТацла боiiыtltIlа компонс
Ядролык физика
Ялерная физика
Nucleal physicsаукымын шешу ушiн ядролык физика кубылыстарын пайлалану ушiн

кажеттi ядролык физика негiздерiн бiлулiн кажеттi децгейiн
камтамасыз ету: иондаушы сэулеленудiн заттармен эсерлесуiн.

радиациялык коргау жэне дозиметрия, медицинада иондаушы
сэулеленулi пайдалану мэселелерiн зерделеу. радионуклидтiк
визуализация жэне радиотерапия алiстерiн карау; ядролык
медицинаныц цазiргi замангы аппараттык кyршдарын зерделеу

болып табылады.
циплины является обеспечение необходимогочеllия дисел ью

1Медицинадагы ядролык

физика негiзлерi
Основы ядерной физики в

медицине
Fundamentals of пuсlеаr
physics in medicine

Бп/тк
Бдкв
BD/EC
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уровня знаний основ ядерной физики, необходимого лля

использования явлений ядерной физики лля решения широкого круга

научно- технических, диагностических и терапевтических залач в

ядерной медицине: изучение вопросов взаимодействия

ионизирующего излучения с веществом. радиационной защиты и

дозиметрии, использования ионизирующих излучений в медицине,

рассмотрение методов радионуклидной визуализации |-|

радиотерапии; изучение современных аппаратных средств ялерной

медицины.
The рuгроsе of the disciptine is to provide the necessary level of
know|edge оf the basics of пuсlеаг physics, necessaTy Гоr the use оf
пuсlеаr physics phenomena to so|ve а wide rапgе of scientific and

technical, diagnostic and therapeutic tasks in пuсlеаr medicine; to study

the interaction of ionizing radiation with mаttеr, radiation ргоtесtiоп алd

dosimetry, thе use оf ionizing radiation iп medicine, to сопsidег methods

оf radionuclide imaging and гаdiоthеrару; to study mоdеrп hаrdwаrе of
пuсlеаr medicine

Ядролык физика
Ядерная физика
Nuclear physics

1 Буl курста артурлi ауруларды диагностикалау (радиодиагностика

жаl|е емдеу (ралиотерапия) ушiн ралиачиялык алlстерлl колла1lуды,
сондай-ак иондаушы сэулеленулiн адам агзасына эсерiнеtl llайда

болатын аурулар мен патологиялык жагдайларды зерттеуге

бейiмдiлiк бар. Курс барысынла сэулеленудi медициналык максатта
практикасын азiрлейтiн медицина сaulасы

зсрттеледi. Медициналык радиология ekl непзгl медициналык пэнлI

камтиды: сэулелiк диагностика (диагностикалык радиология) жане

сэулелi к терапия (радиачиялыц терапия).
в данном курсе идет уклон на изучение применения лучевых

методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения

(радиотерапия) различных заболеваний, а также заболевания и

патологические состояния, возникающие при воздействии

иоl{изирующих излучений на организм человека. В ходе курса

изучается область медицины, разрабатывающаJI теорию и практику
медицинских целях. Медицинская

радиология включает в себя две основные медицинские дисциплины:

)

он юте пиlо
Jlучевую

те

коллану теориясы мен

применения излучения в

(диагностическую радиологию) илучевую диагностику

Радиология негiздерi
Основы радиологии
Basics of radiology

2 Бплк
Бдкв
BD/Ec
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thera гadiation thеrа

TalUla бlliiы ttrrra компонеlll"l,е / КомIIltнепты пtl выбо iO iопаlсоm

Тhis course Госusеs оп the use оГ radiation nlethods fог the diagnosis
(radio diagnostics) and treatment (rаdiоthеrару) оГ various diseases. as

welI as diseases and pathological conditions that оссчг whеп exposed to

ionizing radiation оп the humап body. The course ехрlоrеs the field of
medicine that develops the thеоrу and practice of using radiation fоr

medical рurроsеs. Medica| radiology includes two main medical

disciplines: radiation diagnostics (diagnostic radiology) and radiation

ncnts

Курсты зерделеу барысында адамга диагностикалык максатта

енгiзуге pYKcar, етiлген радионукJIидтермен тацбаланган

косылыстарды пайдалана отырып, адам ап}асыныц органдары мен

жуйелерiн зертrеу алiстерi зерлеленелi.
в холе изучения курса изучаются метоы исследования органов и

систем организма человека с использованием меченых

радионук,lидами соединений, разрешенных для введения человеку с

диагностической целью.
Duriпg the соursе оf the сочrsе, methods аrе studied fоr the study of
оrgапs and systems оГ the human body using radionuclide-labeled
compounds that аrе allowed to Ье administered to а реrsоп fоr diagnostic

SeS

Бпл,к
Бдкв
BD/EC

радиоизотопты медицина

физикасы
Физика радиоизотопной
медицины
Physics of radioisotope
rTedicine

tl Ядролык физиканыц
тажiрибелiк элiсi
Экспериментальные
методы ядерной физи ки

Ехреrimепtа| Methods of
NuсIеаг Physics

4 Бплк
БдI(в
BD/EC

радиоактивтi
фармацевтикалыц
препараттар
радиоактивные

фармацевтические
препараты
Radioactive pharmaceutical
medicament

ll

vaTious discascs. пlаiпI fоr radiation thеrа of mаli aIlt 1tllllOrS.

Курс барысынла фармацевтикалык препараттар зерт],еледl, олардыц
l1yрамында ryраксыз изотоп бар, бул препаратгарды радиоактивтi
етедi. Бр препараттар биомедициналык зерттеулерге,

радиоизотопты диагностикага жэне эртурлi ауруларды емдеуге,

негiзiнен катерл i iсiктерлi сэулелiк терапияга арналган.В ходе курса
изучаются фармацевтические препараты, в составе которых
присутствует нестабильный изотоп, делающий эти препараты

радиоактивными.,Щанные препараты предназначены для медико-
биологических исследований, радиоизотопной диагностики и

лечения разлиЧных заболеваний, главным образом для лучевой

терапии злокачественных опухолей.
The course examines phaгmaceutical products that contain ап unstable

isotope that makes these dгugs radioactive. These drugs аrе intended fоr

medical and biological геsеаrсh, radioisotope diagnostics and treatment of

Ядролыц физиканык
тажiрибелiк адiсi
Экспериментальные
методы ядерной физики
Experirnental Methods оГ
Nuclear Physics
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SemeSter 22ccMecr се11

KoMItoHeHтi / ВУЗовскиl-л компонент / Universi со пl пеп lж()о
<гылымтарихы мен философиясы> курсы

магистранттардЫнбойы ндагылымиойлаумэдениетiнкалыптастыры п.

сараптамалыккабiлет пен iзденiскызметiнiцдагдыларындамытады.

курс <история и философия науки> формирует у магистрантов

культуру научного мышления, развиаает аналитические способности

и навыки исследовательской деятельности.

The соuгsе "History апd philosophy ог science" fоrms а сultuге of
scientific thinking аmопg master students, develops analytical skills and

skills ог геsеаrсh activit

1

Гылым тарихы мен

философиясы l История н

философия науки / History
and philosophy оf science

Бп
жоок/
Бд вк/
BD UK

ауызекiжэнекэсiби децгейде шеттiлiнменгерiп.

не касiби катынаста белсендiпайдалануушiнбурынгы

мен дагдыларын терецдеryжэне дамыту. Лексика.

Грамматика. Сойлеу. Жазу. Тыrщау./

Углубление и рzrзвитие ранее приобртенных умений и навыков для

владения разговорной речью и языком специальности для активного

применения иностранного языка, как в ловседневном, так и в

профессиональном общении, Лексика. Грамматика. Говорение,

Письмо. Аудирование./
Deepening and development of skills that previously acquired fоr

pssession of language for spoken and specialty with aim fоr active use

bf а fоrеigп language, both in everyday and in professional

соmmuпiсаtiоп. vocabula . Grаmmаr. S kin Letter. Listenin

Практикалык
кунлелiктi жэ
zrлган бiлiмi

{
Шетел тiлi (кэсiби)
Иностранный язык (проф.)

Foreign language

Бп
жоок/
Бд вк/
BD UK

Медицинадагы яllролы к

физика негiзлерi
Основы ядерной физики в

медицине
Fundamentals ог пuсIеаr
physics in пlеd icine

Брl курста диагностиканыц жаца адiстерi - сандык рентгеногр

радионуклидтiк жане ультрадыбыстык адiстер, компьютерлiк жэне

магниттi-резонанстыц томография, медицинада кун сайын кездесетiн

интервенциялыК радиологиЯ зерттеледi. Ми мен жулынды, окпенi,

жYрек пеН кан тамырларыН, iш куысы мен жамбас мушелерiн,

кацканы, жумсак тiнлерлi, ас корыту каналын зерттеу 1шiн
диагностикаJIык элiстерлi кешендi колдану принчиптерi кыскаша
сипатталган. (атерлi iсiктерлi саулелiк емлеу негiздерi зерттелуде.

В данноМ курсе изучаютсЯ новые метолЫ лиагностики - чифровой
JlbIiтгсно llи вых методик,ион клидяых

афия,5Сауле терапиясы жэне

диагностика
Лучевая диагностика и

терапия
Radiation diagnostics and
theIapy

кпд{оо
rI/vBK
PD/UK
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магнитно-резонансной томографии,

интервенционной радиологии, с которыми ежедневно l]риходится

ст:}лкиваться в медицине. В краткой форме излаtаются принципы
комплексного использования методов диагностики для исследования

головного и спинного мозга, легких, сердца и сосудов, органов

брюшноЙ полости и малого таза, скелета1 мягких тканей,

пищеварител ьного кана}ла. Изучаются основы лучевой терапии

злокачественных новообразований.
This course examines new diagnostic methods-digital rаdiоgrарhу,

radionuclide and ultrasound techniques, соmрutеr апd magnetic rеsопапсе

imaging, inteгventiona| radiology, which ате encountered daily in

medicine. The ргiпсiрIеs of integrated use оf diagnostic methods fог the

study of the Ьгаiп and Spinal cord, lungs, hеаfl апd blood vessels,

abdominal алd pelvic огgапs. skeleton, soft tissues, and digestive сапаI аrе

Ьгiеflу described. The basics of гаdiаtiоп theTapy fоr malignanl neoplasms

llкомпьютернои

аrе studied
Тацла пспts/о iоплlсо nr/ Комtlоненты по выбобоl"tы Httta компонеrl

Мелицинадагы ядроJIык

физика негiзлерi
Основы ялерной физики в

медицине
Fuпdагпепtаls ог пuсIеаr
physics in пrеdiсillе

курстыц максаты-ауруларды диагностикалаудыц заманауи адlстерlн
зерттеу. Зертханалык жсне аспап] ык алiсrерлiн принltиптерi

зерттеледi. Зертханалык зерттеулер дененiц проблемаларын негiзiнен

жасушаJIык жане субжасуша.пык децгейде аныктайды, ал аспаптык

белгiлi бiр органныц немесе мYшелер жуйесiнiц жагдайын багалауга

мумкiндiк бередi.

щелью курса является изучение современных методов диагностики
заболеваний. Изучаются принципы лабораторных и

инструментал ьны х методов. Лабораторные исследования выявляют
проблемы организма преимущественно на клеточном и

субклеточном уровнях, а инструментальные поз8оляют оценить

состояние конкретного органа или системы органов.

The aim of the course is to study modern methods of diagnosis of
diseases. The principles of lаЬогаtоrу апd instгumental methods аrе

studied. LаЬогаtоry studies reveal problems of the body mаiпlу at the

сеllulаг and subcellular levels, while instrumental studies allow us to
assess the state ol а rtiсulаr о tem.ol, о

5Ауруларды диагностикалау
адiстерi
методы диагностики
заболеваний
Methods fоr diagnosing
diseases

б Kl liI к
Il/[tц11
I]I)/I1('
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Медицинадагы ядролык

физика негiзлерi
Основы ядсрной физики в

медицине
Fundamentals of пuсlеаr
physics iп medicine

5 Бул курста визуализацияныц заманауи адlстерl карастырылады:
олардыц дам} тарихы. физикалык негiзлерi. алынган суреттерлiк

колданылу саласы жэне жiктелуi. Бул алiстерлi медициналык

диагностикада. терапияда жане адамга iргелi зерттеулерде колдану

зерттелелi.
в данном курсе рассматриваются современные методы

визуализации: история их развития, физические основы, область

применения и классификация получаемых изображений. Изучается

применение данных методов в медицинской диагностике, терапии и

в фунламентальных исследованиях на человеке.

This соursе covers mоdеrп visualization methods: the history оf theiг

deve|opment, the physical basis, the scope and classification of the

resulting images. The application ofthese methods iп medical diagnostics,

thеrа and basic human rеsеагсh is bein

Визуализацияныц
физикалык эдiстерi
Физические методы
визуализации
Physical methods оГ
visualization

кпiтк
пдкв
BDlEC

1

iопдlсоm ncnts/ Компоненты по выбо /обttiiыtttttа K()l\tll()Itctl t I еТаttла
Медицинадагы ядролык

физика негiзлерi
Основы ядерной физики в

медицине
Fundamentals ог пuсlеаr
physics in medicine

5 курсты зерттеудiц максаты - пациенттlц денесlндегl эр тyрлI

иондаушы саулелену кездерiнен дозалардыц таралуын есептеу,

саулелiк терапияны бекiту жане иммобил изациялау. iciKTi бакылау

жане сау r,iнлерлiн закымдану ленгейi, томографиялык суреттерлi

оку дагдылары; радиациялык терапиядагы дозzrлык жуктемелердi

жоспарлау саласындагы студенттердiц Fылыми дYниетанымын

калылтастыру, колданылатын фракчиялау режимiнiн негiздiлiгi,

цазiргi замангы хат"гамаJlар бойынша толерантты децгейлердi есепке

алу; сэулелiк терапиядагы дозzrлардыц тарzrлуын есептеу жане

сэулелiк терапия сапасыныц кепiлдiгiн камтамасыз ету дагдыларын

дамыту.
I\елью изучения курса являются овладение принципами расчета

распределения доз в теле пациента от различных источников

ионизирующего излучения, фиксации и иммобилизации лучевой

терапии, уровня контроля над опухолью и повреждения здоровых

тканей, навыками чтения томографических снимков; формирование у
обучающихся научного мировоззрения в области планирования

дозовых нагрузок в лучевой терапии. обоснованности применяемого

режима фракчионирования, учета толерантных уровней tlo

современным протоколам; развитие навыков расчета распрелелений
дозвл чевои пии и обеспечения нтии качестаа л чевои

Сэулеленулi жоспарлаудыц

физикалык аспектiлерi
Физические аспекты
планирования облучения
Physical aspects оf radiation
planning

кп/тк
пдкв
BDдC
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терапии.
The purpose of the соuгsе iS to mаstеr the principles оf calculating the

distгibution оf doses in the patient's body fiorT various sources оГ ionizing

radiation. flxation arrd immobilization of radiation thегару, thе level of
contfo| over the tumоr and damage to healthy tisstles, the skills оf reading

tolnographic images; the Гогrпаtiоп of students ' scientific out|ook in the

field of planning dose loads iп radiation theйpy. the validity оf the

applied fractionation rеgimе, accounting Гоr tolerant levels ассоrdiпg to

l,поdеrп pIotocoIs; development ог skills Гоr calculating dose distributions

in radiation thеrа and ensurin uаli assurance оf radiation thera
Медицинадалы ядролык

физика негiздерi
основы ядерной физики в

медицине
Fundamentals ог nuclear
physics in medicine

5 Бул курста радиациялык диагнос-гика мсн терапия саласындагы

процестердi TyciHy ушiн кажеттi негiзгi yfымдар, дозиметриялык
жоспарлаудыц заманауи эдiстерl, дозаларды есеп,tеу алгоритмдерlнlц

ерекшелi KTepi карастырылады.
в настоящем курсе рассматриваются основные понятия,

необходимые для понимания процессов, происходящих в области

лучевой диагностики и терапии, современные методы

дозиметрического планирования, особенности 2rлгоритмов расчета
доз.
This соuгsе сочеrs the basic concepts песеSSагу fоr understanding the

processes оссurriпg in the field of radiation diagnostics апd thегару,

mоdеrп methods of dosimetric planning, and features of dose calculation
al огithпTs

9 кп/тк
пдкв
BD/EC

Semcster 3/3 сепr3семест
ЖОО KoMrrotreHTi / ВУЗовский компонент / Universi nentсоm

Сэуле терапиясы жане

диагностика
Лучевая диагностика и

терапия
Radiation diagnostics and

thеrару

Бул курста зерттелiнетiнi - ультрадыбыстыц адам агfасына

биологиялыц эсер ету механлrзмдерiнiц физикалык негiздерi жэне

оны хирургия мен терапияда колдану, сонымен катар адам

агзасындаFы биологиялык тiндердi. iшкi агзаларды. козгzIлатын орта

мен кYрылымдарды бейнелеу эдiстерi сипатталган. Медицинада

колданылатын жаца уль,tрадыбыстыц эдiстер, ультрадыбыстык
аппараттарды жасайтын инженерлер, сондай-ак осы эдiстер мен

адiстерлi колданатын басцалар. ,Щиагностика жэне терапия ушiн
иондамайтын сэулелердi колдану.
в данном курсе изучаются физические основы механизмов

биологического действия ль анизм чсловека и егозв канао

5Ультрадыбыстыц жэне
иондамайтын сэулелену
Ультразвук и
неионизирующие
излучения
Ultrasound and non-ionizing
radiation

кпiжоо
пдt]к
PD/UK
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Радиациялык терапияны
дозиметриялык жоспарлау

f{озиметрическое
планирование лучевой
терапии
Dosimetгic planning of
radiation thеrару



примснений в хирургии и терапии. а также описаны ме]оды
визуализации биологических тканей, внутренних органов,

движуlцихся сред и сl,руктур в организме человека. Новые

ультразвуковые методы для применения в медицине, инженеров.
создаюlцих ультразвуковуlо аппаратуру, а также других,
применяюlлих эти методы и,rехнику. Применение l]еионизирующих
излучений для диагностики и терапии.
This соuгsе examines the physical basis of the mechanisms of the

biological action оf uhrаsоuпd оп the human body and its applications in

surgеrу and therapy, as well as methods оf visualization of biological
tissues, iпtеrпаl organs, moving media and Structures iп the human body

аrе dеsсгiЬеd. New ultrasound methods fоr use in nredicine, engineers

who сrеаtе ultrasound equipment, as well as оthеrs who use these

methods апd techniques. Application of поп-iопiziпg гadiation fоr
dia oýtics and thera

Таtrла / Компоненты tto выбо neirtSбоl"tынurа колrпонсн /о ti()n:tlc()lrl
Сэуле терапиясы жэне
диагностика
Лучевая диагностика и

терапия
Radiation diagnostics and

thеrару

Бул курста негiзгi дозиметриялык шамzulар, олардыц сэулелену
opiciHiц сипаттамасымен байланысы зерттеледi; иондаушы саулелену

дозасы1.1 олшеудiн артурлi алiстерi, сондай-ак дозиметриянын эртурлi
эдiстерiнiц негiзiнде жатцан физикалык процестер карастырылады;
дозал ык орiстерлiн калы птасу ерекшелi KTepi. теориял ы к сипаттама

жасалады жэне дозиметриялык олшеулер жyргlзу рэсlмдерl yшlн
лрак,I икалы к yсынымлар берiлелi.
в данном курсе изучаются основные дозиметрические величины, их

связь С характеристикам и поля излучения; рассматриваются

различные 
методы измерения дозы ионизирующего излученияJ а

также физические процессы, лежащие в основе различных методов

дозиметрии; особеняости формирования дозных полей, производится
теоретическое описание и даются практические рекомендации для
процедуры проведения дозиvетрических измерений.
This соursе examines the main dosimetric values, their relationship to the

chaгacteristics of thе гаdiаtiоп field; discusses чаriочs methods for
measuring the dose of ionizing radiation, as welI as the physical ргосеssеs
underlying various methods оf dosimetry; fеаtuгеs оГ the fогmаtiоп of
dose fields, provides а theoгetical description апd practical
гесоmmепdаtiопs for the rосеdurе fы conductin dosimetric

)Клиникалык дозиметрия
Кл иническая дозиметрия
CIinical dosimetгy

кп/тк
пдкв
BDлC
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lneasuIeпlents
Радиология негiзлерi
Основы радиологии
Basics of rаdiоlоgу

Бр курста уйымластыру, июкенерлlк-,],ехникалык, санитарлык-
гигиеналык, медициналыц-профилактикалык сипат,гаFы шараJIар

кешенiн жургiзу аркылы медициналык уйымдарда радиациялык
цауiпсiздiктi камтамасыз ету; радиаuиялык кауiпсiзлiк сzlласындагы

ережелердi. нормалар мен Hopмal ивтерлi сактау жонiндеl i ic-

шараларды жyзеге асыру карастырылалы.
В данном курсе рассматриваются обеспечение радиачионной
безопасности в медицинских организациях путем проведения

комплекса мер организационного! инженерно-технического,

санитарно-гигиенического, медико-профилактического характера;

осуществлением мероприятий по соблюдению правил. норм и

нормативов в области радиационной безопасности.
This course deals with епsuriпg radiation sаtЪlу iп medical oгganizations

Ьу саrrуiпg out а Set of organizational, епgiпееriпg, sапitаrу, and

preventive mеаsurеS; implementing measures to comply with the rules,

поrms. and rе ulations in the field of гаdiаtiоп safe

5медицинадагы
радиациялык кауiпсiздiк
радиационная
безоtlасность в медицине
Radiation safety in medicine

12 кпi тк
пдкв
BD/EC

nentsбоiiынша компонентте / Компонеttты по выбоТ'а lutrt l<, tionrlcom
Сауле диагностикасы мен
терапияныц. физикалык
принциптерl
Физические принципы
лучевой диагностики и

терапии
Physical principles of
rаdiаtiоп diagnostics апd

thеrару

7 терапияныц заманауи элiстерi зерттелелi,
саласындагы ен мацызды жетiстiктер

карастырылады. Сэулелiк терапия катерлi iсiктердl емдеудlц жетекшl

элiстерiнiн бiрi болып табылады. Онын ламуы заманауи элiстерлi

енгiзумен байланысты: конформды, каркынды модуляцияланган
сэулелiк терапия, суреттер бойынша тузеr,iлетiн сэулелiк терапия,

афтолодинг технологиясы бойынша жанаспалы сэулелену жэне

жуйелi саулелену.
в данном курсе изучаются современные методы лучевой терапии,

рассматриваются наиболее существенные достижения в этой области

медицины. Лучевая терапия является одним из ведущих методов

лечения злокачественных опухолей. Ее развитие связано с

внедрением современных методов: конформной, интенсивно

модулированной лучевой терапии. лучевой герапии коррекl ируемой

по изображениям, контактным облучением по технологии

афтолодинг и системным облучением.
This соuгsе examines mоdеrп methods of гаdiаtiоп thеrару and exaпines

achievements in this fleld of medicine. Radiationthe most si п il'icant

БYл курста сэулелiк
медицинаныц осы

Сэулелiк терапияныц
заманауи эдiстерi
Современные ме-годы

лучевой терапии
моdеrп methods of radiation
theгapy

]] кп/тк
пдкв
BD/EC
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therapy is опе оГ the |eading rTethods of trеаtiпg malignant tumоrs

development is associated with the introduction of mоdегп meth

сопГогmаl, inlensely modulated radiation thеrару, image-corrected

radiation thеrару. contact radiation using aftoIoding technology, and

. ltS
ods:

S stemic гаdiаtiоп
Сауле диагностикасы мен
тсрап ия ны t t ф изи ка"rы к
принчиптерi
Физические принципы
лучевой диагностики и

терапии
Physical ргiпсiрlеs оf
radiation diagnostics and

therapy

курстыц максаты радиациялык олшеулермен жане дозиметриямен
байланысты мiндеттерлi шешу болып табылады: терапиялык
сэулелену шогырларыныц радиациялык сипаттамzцарын олшеу;

фантомдарда радиациялык epicTep мен жрылган дозаларды олшеу;

наукастарга радиациялыК epicTep мен жYтылган дозаларды тiкелей

олшеу; каньондарда терапиялык кондыргылармен шашырацкы
саулеленудiн радиациялык opicTepiH олшеу (пачиенттер мен

персонzl,лдын радиацl.tялык кауiпсiзлiгi максатында) клиникалык

дозиметрия ушiн летекторлар,аы абсолюттiк калибрлеулi жургiзу:

сэулеленулiН жаца терапияЛык адiстемелерiне эксперименттiк

зерттеулер жургiзу.
I-{елью курса является решение задач, связанных с радиационными
измерениями и С дозиметрией: измерение радиационных
характеристик терапевтических пучков излучения; измерение

радиационных полей и поглощенных доз в фантомах; прямые

измерения радиационных полей и поглощенных доз на больных;
измерение радиационных полей рассеянного излучения в каньонах с

терапевтическими установками (в целях радиационной безопасности
пациентов и персонала) проведение абсолютной калибровки

детекторов для клинической дозиметрии; проведение

экспериментальных исследований новых терапевтических методик
облучения.
The aim of the соursе is to solve problems Ielated to radiation

mеаsuгеmепts апd dosimetry: measurement of radiation chaгacteristics of
therapeutic гаdiаtiоп beams; mеаsurеmепt of гаdiаtiоп fields and absorbed

doses in phantoms; diгect measurements оf radiation fields and absorbed

doses in patients; mеаsuгеmепt of radiation fields of scattered гadiation in

canyons with therapeutic installations (fоr the radiation sаlЪtу of patients

and staff) absolute calibration of detectors fог clinical dosimetry;

imental studies of new thera utic radiation tесhпi llcS.ех

1KI I/,I,K
I Iл/кI]
t]I)/lrC

Сэулелiк терапияга

радиациялык олшеулер
Радиационные измерения

для лучевой терапии
Radiation mеаsurеmепts fог
rаdiоthегару

l4
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Медицинадагы ядролык

физика негiздерi
Основы ядервой физики в

медицине
гundamentals ог пuсlеаr
physics iп rnedicine

Бул kypcтa есептеу жэне эксперименттiк фантомларлы сипаттау

алiсгерi rерпеледi. Сондай-ак. ядролык медиllина мiнлеггерi ушiн
чрылfан фантомдардын мысалдары карастырылады. Ядрлык

медици}lага арналган фантомдарлы эзiрлеу зерrтеу объектiсiнiц
есептеу жэне экспериментгiк биологиялык молельдерiн лэйектi
сипаттауга негiзделген. Есепr,еу фантомдары зерттеу объектiсiнiц
геометриясын сипат-гау жане зондтау радиациясыныц тарtlJ]уын

модельдеу yшiн колданылады. ал эксперименттiк фантомлар
жабдыцтын сапасын бакылау жане функционаллы зерттеу

хаттамалары н стандарттау ушiн колданылады.
в данном курсе изучirются мстодьi описания вычислительных и

экспериментальных фантомов. Также рассматриваются примеры

существуюцих фантомов, созланных для задач ялерной медицины.

разработка фантомов для ядерной медицины основана на

последовательном описании вычислительной и экспериментальной
биологических моделей объекта исследования. Вычислительные

фантомы применяют для описания геометрии объекта исследования

и моделирования распространения зондируlощего излучения, тогда

как экспериментал ьные (lантомы служат для uелей проведения

тестов контроля качества оборудования и стандартизации

протоколов функчиональных исследований.
This course examines methods fог describing computational апd

ехрrimепtаl phantoms. Examples оf existing phantoms cгeated for
пчсlеаr medicine tasks аrе also considered. The development оf phantoms

Гоr пuсlеаг medicine is based on а consistent dеsсгiрtiоп of computational

апd ехрегimепtаl biologica| modeIs оГthе rеsеагсh object. Computational
phantoms аrе used to describe the gеоmеtгу оГ the rеsеагсh object and

SimuIate the pгopagation of рrоЬiпg radiation, while experimental
phantoms аrе used for testing equipment quality сопtгоl and

standardization of functional геsеаrсh rotocolS.

5Сапаны бацылаулы
калибрлеуге арналган

фантомлар
Фантомы для калибровки
контроля качества
phantolns fоr the calibratioп
оГ quality сопtrо|

]5 KI l/TK
пдlкв
BD/EC

Медицинадагы ядролык

физика негiзлерi
Основы ялерной физики в
медицине
Fundamentals of пuсlеаr

sics in medicine

Бул курста ядролык медицинадагы, атом онеркэс

радиоэкологиядагы жане адам кызметiнiц баска да салаларындагы

радиациялык олшеулер мен бакылауга арналган негiзгi аспаптар,

аппаратуралар мен жабдыктар ж+мысынын негiзгi кагидатгары

карастырылады.

iбiндегi,

ипы аботыl\l а иваются основные пВ данной

5,Щозиметриялык
блшеулерге жэне
бакылауга
жаблыктар
Оборудования лJlя

дозимет ических

сапаны
ар налган

кп/тк
пдкв
BD/EC
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измерений и контроля
качества
Equipment fоr dosimetric
lтеаsuгеmепts and quality
сопtrоl

основных приборов. аппаратуры и оборулования для радиационных
измерений и контроля в ядерной медицине. атомной
промышленности, радиоэкологии и других сферах деятельности
человека.
This соursе covers the basic principles оf орегаtiоп оf the main devices,

equiprTent and equipment fоr radiation mеаsчrеmепt алd сопtrоl in

nuclear medicine, nuclear industгy, radioecology and оthег аrеаs of human

actIvltv.

ялролык физикаl жаца материалдар жэне техноjlогиялар кафедрасыныц отырысында карастырылды жэне бекiтiлдi

Рассмотрено и },твержден о на заседании кафедры Ядерной физики, новых материi1,1ов и технологии

C]ons idered апd аррrочеd at

/ дата / date U- gl
а meet

20
,и о1' tlrc Dcpaгtnrerrl ol'Nuclear Pl-rys

а / протокол i Record J'.lb

ics. new mаtеriаls and technology

KyHi L
Жчмалилов K.Ll],
lfiыЙ;7бйбNап*Г

/j^Oi /а|Z
gпаturс

-(йrrцяirdаЪ)

Ф ЕНУ 708-01-2l Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание вторе


