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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

2. является овладение сущностью метода магнитно-резонансной томографии в диагностике па-
тологических процессов и заболеваний человека для последующей выработки профессио-
нальных компетенций врача - рентгенолога. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Изучение:  

- диагностику заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения рентгенора-

диологическими методами 

- современных методов и технологии магнитно-резонансной томографии (МРТ); 

- основных признаков неизмененной МР-томографической картины; 
 

- диагностических возможностей МР-томографии в терапии, хирургии, пульмонологии, фтизиат-
рии, травматологии, остеологии; 

 
-методов дифференциальной МРТ диагностики в структуре клинического диагноза 

и принципов его формулировки. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Магнитно- резонансной томография» относится к блоку Б.1 Дисциплины вариативной 

части, обязательные дисциплины. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: Рентгенология 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины, необходимы для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу дисци-

плины (модуля), являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет 

(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность средств 

и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

ординатуры:  диагностическая. 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетен-

ции)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-5 Готовность к 

определе-

нию у 

Современное    

состояние лу-

чевой    

Получать 

информацию о 

заболевании, 

Навыками ин-

терпретации 

Устный 

опрос, 

Собеседо-

вание, 
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пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболе-

ваний, нозо-

логических 

форм в соот-

ветствии с 

Междуна-

родной ста-

тистической 

классифика-

цией болез-

ней и про-

блем, свя-

занных со 

здоровьем 

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие иони-

зирующего из-

лучения. Ос-

новные норма-

тивные     доку-

менты     

службы луче-

вой      диагно-

стики.      Во-

просы деонто-

логии    в    

службе    луче-

вой диагно-

стики. 

-основные ме-

тоды лучевых 

исследований  

в онкологии. 

.Диагностиче-

ские       воз-

можности раз-

личных мето-

дов лучевой ди-

агностики. Со-

временные ме-

тоды МРТ диа-

гностики.  Ме-

сто  лучевого 

метода иссле-

дования в ком-

плексном об-

следовании он-

кологических 

больных 

. 

проводить 

обследование, 

выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательн

ость лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационн

ые 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопно

го 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопно

го 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

МРТ аппаратах. 

Проводить МР 

контрастное 

исследование.  

Проводить 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующег

о облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,     

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

МР снимков 

 

выпол-

нение 

обзоров, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач.   

тестиро-

вание, ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков.   
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альтернативны

е методы 

микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и 

анализа МР 

снимков 

Протоколирова

ть, 

архивировать 

материалы МР 

исследований; 

Проводить МР 

дифференциаль

ную 

диагностику 

2 ПК-6 Готовность к 

применению 

методов лу-

чевой диа-

гностики и 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов 

Современное    

состояние ме-

дицинской ра-

диологии как 

науки. Биоло-

гическое                    

действие иони-

зирующего из-

лучения. Ос-

новные норма-

тивные     доку-

менты     

службы луче-

вой терапии. 

Вопросы деон-

тологии в ра-

диологической 

службе. Физи-

ческие и радио-

биологические 

основы луче-

вого лечения 

злокачествен-

ных опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

Обосновать 

необходимость 

лучевого лече-

ния больных со 

злокачествен-

ными опухо-

лями и пред-

опухолевыми 

заболеваниями 

различных ло-

кализации в за-

висимости от 

гистологиче-

ского строения, 

расположения в 

органах и тка-

нях, распро-

страненности 

патологиче-

ского процесса; 

основываясь на 

правовых доку-

ментах; 

-определить це-

лесообраз-

ность, вид и по-

следователь-

ность          

Навыками ин-

терпретации 

протоколов лу-

чевого лечения, 

ведения меди-

цинской доку-

ментации. Ал-

горитмами лу-

чевых методов 

лечения. Мето-

дами защиты от 

ионизирую-

щего облуче-

ния. 

 

Устный 

опрос, 

выпол-

нение 

обзоров, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач.   

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач, 

прием 

практиче-

ских 

навыков.   
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(распределение 

доз в теле чело-

века), понятие      

о      дозах      

излучения. Ра-

диочувстви-

тельность                   

и радиопоража-

емость,       мо-

дификация ра-

диочувстви-

тельности.       

Основные спо-

собы       облу-

чения       паци-

ента (дистанци-

онные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение боль-

ных в процессе 

курса лучевой 

терапии. 

-показания и 

противопоказа-

ния к лучевой 

терапии опухо-

левых и неопу-

холевых забо-

леваний. 

применения ме-

тодов лучевой 

терапии; -оце-

нить радиоло-

гическое за-

ключение по-

сле проведен-

ного лечения 

(протокол лу-

чевого лече-

ния), при необ-

ходимости со-

ставить алго-

ритм дополни-

тельного луче-

вого лечения. 

 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную  единицу,  36  час. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 2 
1 2 3 

Контактная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

Вид промежуточной аттестации - зачет зачет Зачет 

Общая трудоемкость (часы) 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
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№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ПК-5, ПК-6 Общие вопросы МРТ ди-

агностики 

Физические основы МРТ диагностики. 

Принцип работы МРТ аппаратов. 

2. ПК-5, ПК-6 МРТ-анатомия. МРТ анатомия 

3 ПК-5, ПК-6 МРТ заболеваний орга-

нов брюшной полости. 

Визуализация органов брюшной полости 

при МРТ диагностике. Основные патологи-

ческие симптомы МРТ диагностики 

4 ПК-5, ПК-6 МРТ заболеваний орга-

нов мочевыделительной 

системы 

Показания для МРТ исследования при забо-

леваниях мочевыделительной системы 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 

1 Государственная итоговая ат-

тестация 
+ + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Общие вопросы МРТ диагностики. 1 4  1 3 9 

2 МРТ-анатомия.  4  1 3 8 

3 МРТ заболеваний органов брюшной полости. 1 4  1 3 9 

4 МРТ заболеваний органов мочевыделитель-

ной системы 
 6  1 3 10 

 Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

Зачет      Зачет  

 
       

        

 Итого: 2 18  4 12 36 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

№ 

сем. 2 
  

1 2 3 4 2   

1 Общие во-

просы МРТ 

диагностики 

 Методики МРТ ис-
следования.  Техни-
ческие параметры. 
Усиление изображе-
ния. 

Физические основы МРТ диа-
гностики. Принцип работы 
МРТ аппаратов. 1   
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3 

МРТ диагно-
стика забо-
леваний ор-
ганов брюш-
ной полости 

МРТ диагностика 
патологий органов 
брюшной полости и 
забрюшинного про-
странства 

Визуализация органов брюш-
ной полости при МРТ диагно-
стике. Основные патологиче-
ские симптомы МРТ диагно-
стики. 

1   

Итого: 2   

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела дис-

циплины 

Тематика практиче-

ских занятий (семина-

ров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

№ 

сем. 2 

№ 

сем. 
… 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Общие вопросы МРТ 

диагностики. 

Физические основы МРТ диагно-

стики. Принцип работы МРТ аппа-

ратов. 

5   

2 2 МРТ-анатомия МРТ анатомия 5   

3 3 МРТ заболеваний ор-

ганов брюшной поло-

сти. 

Визуализация органов брюшной 

полости при МРТ диагностике. 

Основные патологические симп-

томы МРТ диагностики 

5   

4 4 МРТ заболеваний Ор-

ганов мочевыдели-

тельной системы 

Показания для МРТ исследования 

при заболеваниях мочевыдели-

тельной системы 

5   

5 4 Зачетное занятие Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, прием практических 

навыков 

2   

Итого: 22   

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 2 Общие вопросы МРТ диа-

гностики. 

Физические основы МРТ диагно-

стики. Принцип работы МРТ ап-

паратов. 

3 

2 МРТ-анатомия Физические основы МРТ диагно-

стики. Принцип работы МРТ ап-

паратов. 

3 

3 МРТ заболеваний органов 

брюшной полости 

Визуализация органов брюшной 

полости при МРТ диагностике. 

Основные патологические симп-

томы МРТ диагностики 

3 

4 МРТ заболеваний органов 

мочевыделительной системы 

Показания для МРТ исследова-

ния при заболеваниях мочевыде-

лительной системы 

3 

Итого часов в семестре: 12 

Всего часов на самостоятельную работу: 12 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Не предусмотрен 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- Примерная тематика для аналитической работы: 

Лучевая диагностика на современном этапе. 

Принципы радиационной безопасности при лучевых исследованиях. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы лучевой 

диагностики и те-

рапии: нацио-

нальное руковод-

ство и терапии") 

ред. С. К. Тер-

новой. 

М., 2012. - 992 с. + 

эл. опт. диск (CD-

ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по 

лучевой диагно-

стике и терапии") 

2 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

2 Магнитно-резо-

нансная томогра-

фия 

В.Е. Синицын, 

Д.В. Устюжа-

нин; под ред. 

С.К. Терно-

вого 

М., 2008, учебное 

пособие  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - (Серия 

"Карманные ат-

ласы по лучевой 

диагностике")."  

 http://www.stu

dmedlib.ru/bo

ok/ISBN9785

970408353.ht

ml 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

3 Краткий атлас по циф-

ровой рентгеногра-

фии. Лучевая диагно-

стика в стоматологии: 

учебное пособие.  

Васильев 

А.Ю., Воро-

бьев Ю.И., Се-

рова Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

4 Ультразвуковое ис-

следование в диагно-

стике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. Кулез-

нёва, Р. Е. Из-

раилов, З. А. 

Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-Ме-

диа, 2014. - 72 с. - 

(Серия "Актуаль-

ные вопросы ме-

дицины") 

2 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

5 Лучевая терапия: 

учеб. пособие для мед. 

вузов. Т. 2  

Г. Е. Труфа-

нов. 

М.: ГЭОТАР-Ме-

диа, 2007. - 192 с. 

19 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408353.html
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6 Лучевая диагностика 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ) забо-

леваний печени: руко-

водство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ «Консуль-

тант врача» 

 

Программное обеспечение 

1) www.math.wisc.edu 

2) www.bioimaging.yale.edu/ipa 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Российский электронный журнал лучевой диагностики (www.rejr.ru). 

2) Общество специалистов по лучевой диагностике (www.radiologia.ru). 

3) Национальная медицинская библиотека США (www.pubmed.gov). 

4) Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР- 

медиа (www.rosmedlib.ru). 

5) База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru). 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

RussianEdition. 100-149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 685В-

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессрочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

http://www.math.wisc.edu/
http://www.bioimaging.yale.edu/ipa
http://www.rejr.ru/
http://www.radiologia.ru/
http://www.pubmed.gov/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 

учебных занятий, в том числе: аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами про-

фессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количе-

стве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально: 

-учебная комната №5, учебная комната №7 (Кировский областной клинический онкологи-

ческий диспансер, г. Киров, пр.Строителей, 23, 610045) 

помещения, оснащенные специализированным оборудованием (рентгенодиагностическая 

установка, проявочная машина, флюорограф, маммограф) и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, а также иное оборудова-

ние, необходимое для реализации программы ординатуры 

Адрес: КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер» г. Киров, 

проспект Строителей, д. 23, 610045. 

Оборудование: 

1. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 

· Шприцевая инфузионная помпа AITECS 2016, 2012г. 

· Электростимулятор нервов MultiStimSensor 

· Монитор пациента многопараметрический М8000А 

· Анестезиологический монитор многопараметрический М8000А 

2. Аппаратура, приборы: 

· Компьютерный томограф LightspeedRT16, 2010г 

· Р-диагностический аппарат КРД «ОКО», 2009 

· Р-диагностический аппарат Диагност – 92, 2000г. 

· МаммографMammeх-ds-ami 

· МаммографSenografDS, 2010г. 

· Аппарат ультразвуковой «SonoScapeS 40 Pro», 2014г 

· Аппарат ультразвуковой «LODGIQS -6», 2009г. 

· Аппарат ультразвуковой «MuSonoU – 5», 2011 г 

· Магнитно-резонансный томограф Generalelectric «Bribvo-355, 1,5 T», 2012г 

· Компьютерныйтомограф General electric Optima 660 RU 7750 CT 01, 2012 

· Комбинированная диагностическая система AnyScanSC (ОФЭКТ КТ) (1010401009) 

· Компьютерный томограф Lightspeed RT16, 2010г 

· Магнитно-резонансный томограф Generalelectric «Bribvo-355, 1,5 T», 2012г 

· Компьютерныйтомограф General electric Optima 660 RU 7750 CT 01, 2012 

· Комбинированная диагностическая система AnyScanSC (ОФЭКТ КТ) (1010401009) 

3. Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

· Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401940) 

· Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401941) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005329) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005330) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005331) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005332) 

http://www.rosmedlib.ru/


13 

 

· Компьютер MaxSelectElite (110104005337 Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с рулон-

ным наст.экраном(1101044014284) 

· Ноутбук (110104015102) 

· Принтер Canon LBP 810 (210104005175) 

· Принтер лазерный HPLaserjet 1010 (110104005295) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную работу (работа на лекциях и 

практических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на контактную работу. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обу-

чения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по рентгенологии детского возраста. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей). 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем программы. На лекциях изла-

гаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для само-

стоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, 

к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к форми-

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области рентгенологии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, использования 

наглядных пособий, отработки практических навыков на тренажерах, симуляторах центра манипу-

ляционных навыков, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы семинарских занятий: 

- семинар традиционный по темам: МРТ диагностика 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Магнитно- резонансной томография» и включает подготовку к занятиям, написание обзо-

ров, подготовку к текущему контролю, промежуточной аттестации. 
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Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Магнитно- резонансной томография» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение 

(в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам универси-

тета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) са-

мостоятельно проводят работу с больными, выполняют обзоры и представляют их на занятиях. 

Написание обзоров способствует формированию навыков использования учебной и научной лите-

ратуры, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию клинического мыш-

ления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с больным с учетом этико-

деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию должного с этической 

стороны поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, во время клинических разборов, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, 

обзоров. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуационных задач. Для 

текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников. 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (при-

ложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланиро-

ванным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины. 
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ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б.  
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Онкологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Магнитно-резонансная томография» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 

     

Тема 1: Общие вопросы МРТ диагностики. 

             

            Цель: Изучить физические принципы метода МРТ, основы получения изображения при 

МРТ, устройство МР-томографа, основные показания и противопоказания к МРТ. 

Задачи: формировать умение опознавать изображения МР-томограмм в разных программах 

и плоскостях сканирования, выявлять основные виды артефактов. 

Обучающийся должен знать: физические принципы метода МРТ, основы получения изоб-

ражения при МРТ, основные виды артефактов, устройство МР-томографа; стандартные и дополни-

тельные методики МРТ; основные показания и противопоказания к МРТ диагностике; основы ана-

лиза научной литературы 

Обучающийся должен уметь: опознавать изображения МР-томограмм в разных программах 

и плоскостях сканирования, выявлять основные виды артефактов; анализировать качество получен-

ных изображений; проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, справоч-

ной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете 

Обучающийся должен владеть: основами анализа качества полученных изображений; 

навыками ориентации в разных программах и плоскостях сканирования 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Физические принципы МРТ. 

2. Основы получения изображения при МРТ.  

3. Устройство МР-томографа.  

4. Сравнение методов МРТ и РКТ, преимущества и недостатки методов.  

5. Целесообразность применения методов КТ и МРТ в диагностике различных забо-

леваний.  

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

Какой метод современной медицинской визуализации не вызывает ионизации в биоло-

гических тканях? 

 1. Рентгеноскопия. 

 2. КТ. 

 3. Телерентгенография. 

 4. МРТ * 

 5. Цифровая рентгенография 

 

На чѐм основан метод магнитно-резонансной томографии?   

а) на физическом явлении ядерно-магнитного резонанса * 

б) на пьезоэлектрическом эффекте  

в) на внешней детекции ионизирующего излучения 
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Магнитно-резонансное излучение получают: 

а) при торможении электронов в момент столкновения с анодом  

б) при возбуждении ядер водорода биологического объекта в магнитном поле* 

в) за счет пьезоэффекта  

г) при спонтанном распаде ядер 

  

Высокопольный магнитно-резонансный томограф:  

а) размещают стационарно в специально оборудованном помещении * 

б) представляет собой портативное устройство размером с ноутбук  

в) может быть перемещен из кабинета в кабинет в пределах стационара на специальной 

тележке 

 г) возможен любой из перечисленных конструктивных вариантов 

 

 

Магнитно-резонансная томография основана на: 

 а) способности тканей резонировать с частотой ультразвуковых волн  

б) искривлении рентгеновских лучей в магнитном поле  

в) способности ядер некоторых атомов вести себя как магнитные диполи * 

г) ускорении спонтанного распада некоторых атомов в магнитном поле 

 

 В чем недостатки магнитно-резонансной томографии?  

а) дорогостоящий метод  

б) недостаточное количество МР-томографов  

в) плохо визуализируются кальцинаты, обызвествления, конкременты, кости  

г) длительное время выполнения МР-исследования  

д) плохая визуализация свежеизменившийся крови  

е) возможно смещение металлических инородных тел в тканях 

 ж) все вышеперечисленные варианты* 

3. Решить ситуационные задачи 

 Задачи для самостоятельного разбора на занятии: 

1.У пациента заболевание пищевода. Врач уточнения диагноза назначает МРТ.  

Вопрос: какие противопоказания существуют для проведения МРТ? 

 

2. Пациенту с кардиостимулятором назначено обследование МРТ органов брюшной полости. 

 Вопрос: Является ли это проблемой? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую 

логическую структуру учебного материала. 

1. Основы применения методов МРТ  

2. Устройство МРТ-томографа 

3. Преимущества и недостатки метода МРТ 

4. Абсолютные и относительные противопоказания к МРТ 

 Задание 2. Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

Назовите контрастное вещество которое используется при проведении МРТ исследования органа 

человека? 

 1. Контрастные вещества не используется 

 2. Иодолинол 

 3. Магневист 

 4. Ультравист 

 5. Сульфат бария. 

На ядра какого элемента «настроены» современные МР-томографы? 

 1. Кислород 
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 2. Азот 

 3. Водород  

 4. Углерод 

 5. Фтор. 

Сколько магнитно-резонансных характеристик служат для изучения биологического обьекта (го-

ловной мозг, печень, коленный сустав)? 

 1. 2 

 2. 5 

 3. 7 

 4. 3 

 5. 9 

В чем преимущество магнитно-резонансной томографии? 

а) хорошая визуализация костей 

б) отсутствие лучевой нагрузки 

в) получение изображений в сагиттальной, коронарной и аксиальной плоскостях 

г) хорошая визуализация мягких тканей и спинного мозга 

«Тоннель» магнитного томографа, в который помещают пациента, представляет собой: 

а) полый магнит 

б) оригинальной конструкции рентгеновскую трубку 

г) кристалл, обладающий пьезоэлектрическими свойствами 

д) емкость с радиофармпрепаратом. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

1. Терновой С.К. «Лучевая диагностика и терапия»: уч. пособие. – М.: ГЭОТАР, 2010. 

2. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / ред. С. К. Терновой. 

- М., 2012. - 992 с. + эл. опт. диск (CD-ROM). - (Сер. "Национальные руководства по лучевой диа-

гностике и терапии")  

Дополнительная: 

1.Магнитно-резонансная томография [Текст]: практическое руководство / К.Уэстбрук, 

К. Каут Рот, Дж. Тэлбот. – М.: Бином, 2012. – 448 с.: ил. 

2. Магнитно-резонансная томография: справочник [Текст]/ К. Уэстбрук, К. Каут Рот, 

Дж. Тэлбот. – М.: Бином, 2011 -448 с.: ил. 

3. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях [Текст]/ Мёллер. – М.: МЕДпресс, 2013. – 256 

 

 

Тема 2: МРТ –анатомия 

Цель: овладение знаний по лучевой анатомии в объеме, необходимом для дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности в медицине (практическом здравоохранении).  

Задачи: 1. Освоение теоретических основ методов прижизненной визуализации; 

 2. Получение систематизированных сведений по прижизненной анатомии и топографии важней-

ших органов и областей;  

3. Получение навыков топографо-анатомического анализа рентгенограмм, компьютерных и маг-

нитно-резонансных томограмм. 

 

Обучающийся должен знать: строения организма человека, отдельных систем и органов, их то-

пографию. 

Обучающийся должен уметь: соотносить строение отдельных органов и систем с их функцией и 

в системе целостного организма 

Обучающийся должен владеть: навыками топографо-анатомического анализа магнитно-резо-

нансных томограмм. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 
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1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. МРТ- анатомия органов грудной клетки и средостения 

2. МРТ- анатомия органов брюшной полости 

3. МРТ- анатомия органов забрюшинного пространства 

 

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

Основой сегментарного строения легкого является разветвление 

а) бронхов 

б) бронхов и легочных вен  

в) легочных артерий, бронхов и легочных вен 

г) легочных артерий и бронхов 

 

В диафрагме различают: 

1) переднюю, заднюю и латеральную части 

2) сухожильный центр, заднюю и верхнюю части 

3) грудинную, рёберную и поясничную части, сухожильный центр 

4) переднюю и заднюю части 

 

Сколько физиологических сужений имеется в пищеводе? 

а) 3 сужения 

б) 4 сужения  

в) 5 сужений 

г) 6 сужений 

 

В результате слияния каких протоков образуется общий желчный проток: 

1) пузырного и общего печеночного протока 

2) пузырного и правого печеночного протока 

3) правого и левого печеночного протока 

4) левого печеночного и пузырного протока 

 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1 

У пациента во время профилактического обследования выявлена подвздошная дистопия правой 

почки. Жалоб со стороны мочевой системы нет. Дайте топографоанатомическое отличие дистопии 

от нефроптоза (блуждающая почка). Назовите стадии нефроптоза и укажите аномалии развития 

почек. 

 

Задача 2 

У больного 70 лет появилась желтуха. При обследовании диагностирована опухоль поджелудоч-

ной железы. В каком отделе поджелудочной железы локализуется опухоль? Дайте топографоана-

томическое обоснование наблюдаемому клиническому симптому. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная:  

1. Терновой С.К. «Лучевая диагностика и терапия»: уч. пособие. – М.: ГЭОТАР, 2010. 

2.  Калмин О. В. Топография органов в таблицах и схемах. Учебное пособие.  

 

 

Тема 3: МРТ в диагностике заболеваний органов брюшной полости 

 

Цель: рассмотреть заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные поражения пе-

чени, травма, объёмные образования), заболевания поджелудочной железы (острый, хронический 

панкреатит, объёмные образования поджелудочной железы), заболевания селезёнки (инфаркт, 
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травма, кисты), заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический холецистит, объёмные 

образования, биллиарная гипертензия);  

 Задачи: изучить основы анализа МР-томограмм с использованием программы Clearcanvas и со-

ставлению протоколов в диагностике заболеваний органов брюшной полости. 

Обучающийся должен знать: этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику врожден-

ных аномалий, воспалительных, дистрофических, паразитарных, онкологических поражений, 

травматических повреждений органов брюшной полости; лучевую анатомию и физиологию орга-

нов брюшной полости; алгоритмы диагностики заболеваний органов брюшной полости; основы 

анализа научной литературы. 

Обучающийся должен уметь: опознать изображение органов брюшной полости и указать их ос-

новные анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать резуль-

таты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; анализировать МРтомо-

граммы с использованием программы Clearcanvas; проводить самостоятельную работу с учебной, 

научной, 

нормативной, справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете. 

Обучающийся должен владеть: интерпретацией результатов метода МРТ диагностики для выяв-

ления врожденных аномалий, воспалительных, дистрофических, паразитарных, онкологических 

поражений, травматических повреждений органов брюшной полости; правильным оформлением 

протокола МР-исследования; навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра МР-изображений. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. МР-картина заболеваний печени. 

2. Дифференциальная диагностика очаговых изменений печени. 

3.. МР-картина заболеваний поджелудочной железы. 

4.. МР-картина заболеваний желчного пузыря. 

5. МР-картина заболеваний селезёнки. 

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

1. Для какого патологического процесса характерно уменьшение размеров печени, 

признаки портальной гипертензии, неровные, бугристые контуры? 

1) Гемохроматоз. 

2) Жировая дистрофия печени. 

3) Цирроз. 

4) Метастазы. 

 

2. Укажите МРТ признаки холангиоцеллюлярного рака печени. 

1) Объёмное образование без четких контуров, локальная билиарная гипертензия и стеноз 

протоков; повторяет форму желчевыводящих путей, гипер Т2, гипоТ1. 

2) Объёмное образование гипер, изо, гипо по Т1, гипер по Т2, неоднородное, характерна 

инвазия в печеночные вены, портальную вену. 

3) Узловое образование, может быть множественной, отсутствует капсула, гомогенной 

структуры, в центральных отделах-рубец, с отходящими от него септами (симптом колеса со 

спицами) изоинтенсивно с тканью, быстрое однородное накопление контраста. 

 

3. Укажите МРТ признаки аденокарциномы поджелудочной железы. 

1) Образование в области головки поджелудочной железы, локальное увеличение, изменение 

интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умер. гипер), обструкция общего желчного и 

панкреатического протоков. 

2) В области тела и хвоста, кистозное многокамерное образование с перегородками, 

экспансивный рост. 

3) Образования с нечеткими контурами, вокруг ободок «хало», плохо видны в Т2, симптом 

«монет». 
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4. Укажите МРТ признаки цирроза печени. 

1) область жировой инфильтрации чередуется с нормальной тканью, как правило не 

приводит к нарушению архитектоники сосудов, нет масс - эффекта, реже пораж.1,4 

сегменты, картина может претерпевать быструю динамику; по Т1, Т2 ткань печени такая же 

как и селезёнка. 

2) уменьшение размеров печени, признаки портальной гипертензии, может сочетаться 

уменьшение одной доли, увеличение другой, контуры неровные, бугристые. 

3) необычно низкая интенсивность МРС от печени, селезенки, может наблюдаться и в 

надпочечниках, костном мозге. 

4) множественные кисты с нечеткими контурами из-за инфильтративного роста, с 

воспалительными и некротическими реакциями по периферии, кальциноз - очаговый, 

точечный. 

 

5. Укажите МР-картину кистозно-фиброзного хронического панкреатита. 

1) поджелудочная железа уменьшена в размерах, с признаками выраженного стромальным 

компонента, с множественными кистозными включениями в паренхиме. 

2) локальное увеличение поджелудочной железы, МРС идентичны нормальным участкам 

поджелудочной железы. 

3) увеличенная в размерах поджелудочная железа, без четких контуров, с инфильтрацией 

парапанкреатической клетчатки, скопление жидкости, газа по периферии. 

4) в области головки поджелудочной железы локальное увеличение, изменение 

интенсивности МРС (Т1 слабо гипо, Т2 умеренно гиперинтенсивный), может быть 

обструкция общего желчного и панкреатического протоков. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

  Задача 1 

Больная М., 69 лет, поступила в клинику на лечение 17. 09. 2016 г. с подозрением на диагноз: цир-

роз печени. Рак печени? Больна около 3 -х лет. Жалобы на боли в правом подреберье, слабость, 

потерю веса до 10 кг. В отделе лучевой диагностики выполнено УЗИ печени, найдено очаговое по-

ражение правой и левой долей печени. Характер процесса не установлен. Было выполнено КТ ис-

следование печени, также подтверждено очаговое поражение печени. Высказано предположение о 

злокачественном процессе. При исследовании крови имеется анемия, умеренно выраженная, и 

СОЭ 46 мм/ч. Больной была выполнена протонная магнитно-резонансная спектроскопия. На акси-

альных, корональных и сагиттальных томограммах печени, взвешенных по Т 2 и Т 1, полученных 

при использовании программы STEAM-20 при параметрах 1500. 0/4. 8 мс и 3500. 0/270 мс, были 

выявлены различных размеров очаги. Затем выполнена программа протонной магнитнорезонанс-

ной спектроскопии (ПМРС) этих очагов и нормальной ткани печени, при которой получено изоб-

ражение пика липидов в виде шкалы содержания их в печени. При сравнении отношения содержа-

ния липидов в нормальной ткани и в очагах получили снижение их в 3. 73. 9 раза. 

 

Задание: Установите по данным проведенных лабораторно-диагностических исследований вид и 

характер поражения печени. Какая патология может быть установлена в ходе последующего ги-

стологического исследования? Какое не отлагаемое лечение необходимо больной? 

 

Задача 2.  

В диагностический центр обратился больной К., 56 лет с жалобами на наличие в области правой 

доли щитовидной железы опухолевидного образования плотной консистенции. Месяц тому назад 

больной оперирован по поводу рака желудка. 

 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз можно поставить в даном случае? 

2. Какие методики лучевой диагностики следует применить для подтверждения диагноза? 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую структуру 

учебного материала. 

1. МР-анатомия органов брюшной полости 

Печень (размеры, структура, внутрипеченочные желчные протоки, внепеченочные желчные про-

токи). Желчный пузырь и желчные пути (размеры). Селезенка (размеры). Поджелудочная железа 

(размеры). 

2. Заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные поражения печени, травма, объ-

ёмные образования) 

3. Заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический холецистит, объёмные образования, 

биллиарная гипертензия) 

4. Заболевания поджелудочной железы (острый, хронический панкреатит, объёмные образования 

поджелудочной железы) 

5.Заболевания селезёнки (инфаркт, травма, кисты) 

Задание 2. Проверить свои знания, решить задачу: 

Больной З. 53 года, водитель. Регулярно употребляет алкоголь в течении 15 лет. Жалобы на 

быструю утомляемость, тяжесть в правом подреберье. Рентгеноскопический метод исследования: 

при рентгеноскопии пищевода признаки варикозно расширенных вен, в виде множественных мел-

ких дефектов наполнения. На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости увеличение раз-

меров печени, увеличение селезенки, асцит. УЗИ: увеличение печени, бугристая поверхность, изме-

нение сосудов печени, выпот в брюшную полость. МРТ, КТ: неоднородность структуры паренхимы 

органа (узелки регенерации, участки разрастания соединительной ткани), расширение воротной 

вены, увеличение селезенки, асцит, визуализация портокавальных шунтов.  

Какое вы дадите заключение? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 Методы лучевой диагностики: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / Под ред. Л.П. Са-

пожковой. - Ростов н/Д; Москва: Феникс, 2007. - 138с. 

Магнитно-резонансная томография: Руководство для врачей: Учеб. пособие для системы по-

слевуз. проф. образования врачей / Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А.Фокина. - СПб: Фолиант, 2007. - 

687с. 

          Дополнительная: 
Лучевая диагностика заболеваний печени (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ): Руководство для вра-
чей / Под ред. Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 263с. 

Терновой, С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебник: Учеб. пособие для студентов учрежде-
ний ВПО, обучающ. по спец.060101.65 "Леч. дело" / С. К. Терновой, В. Е. Синицын. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 300с. 
 

 

Тема 4: МРТ в диагностике заболеваний органов забрюшинного пространства 

Цель : рассмотреть заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные образования надпочечни-

ков), заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные заболевания, гидронефроз, 

объёмные образования почек); 

Задачи: изучить основы анализа МР-томограмм с использованием программы Clearcanvas. 

Обучающийся должен знать: этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику врожден-

ных аномалий, воспалительных, онкологических, травматических повреждений органов 

забрюшинного пространства; лучевую анатомию и физиологию органов забрюшинного простран-

ства; алгоритмы диагностики врожденных аномалий, воспалительных, онкологических травмати-

ческих повреждений органов забрюшинного пространства; основы анализа научной литературы. 

Обучающийся должен уметь: опознать изображение органов забрюшинного пространства и ука-

зать их основные анатомические структуры на результатах лучевых обследований; анализировать 
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результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого исследования; 

анализировать МР-томограммы с использованием программы Clearcanvas, проводить самостоя-

тельную работу с учебной, научной, нормативной, справочной литературой, а также с медицин-

скими сайтами в Интернете. 

Обучающийся должен владеть: интерпретацией результатов метода МРТ диагностики для выяв-

ления патологии органов забрюшинного пространства; правильным оформлением протокола 

МРисследования; навыками работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. МР-картина гиперплазии надпочечников. 

2. МР-картина объёмных образований надпочечников. 

3. МР-картина врожденных аномалий почек. 

4. МР-картина воспалительных заболеваний почек, гидронефроза. 

5. МР-картина кист почек. 

6. МР-картина объёмных образований почек. 

 

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

1. Укажите МР-картину феохромацитомы надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2 см.) объемное образование с четкими ровными контурами, 

однородной структуры, изоинтенсивное, контраст не копит. 

2) Больших размеров опухоль неоднородной структуры, инфильтрирует окружающие ткани, 

копит контраст неоднородно, диффузно. 

3) Крупная (более 2 см) овальная или округлая опухоль, неоднородной структуры, 

гиперинтенсивная по Т2, Т2FS, хорошо копит контраст в артериальную фазу (диффузно 

неоднородно). 

 

2. Отметьте, что в обязательном порядке необходимо описывать при опухолевом 

поражении почки для решения вопроса об операбельности. 

1) Распространение опухоли за пределы капсулы почки. 

2) Инвазия. 

3) Тромбирование почечных и нижней полой вен. 

4) Вовлечение лимфатических узлов в опухолевый процесс. 

 

3. Укажите МР-картину кисты надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2 см.) объемное образование с четкими ровными контурами, 

однородной структуры, изоинтенсивное, контраст не накапливает или копит незначительно, 

на импульсной последовательности с жироподавлением интенсивность сигнала снижается. 

2) Крупное (более 2 см) овальное или округлое образование, неоднородной структуры, за 

счет участков кровоизлияний и некрозов, имеется капсула, гиперинтенсивное по Т2, Т2FS, 

хорошо копит контраст в артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, инфильтрирует окружающие 

ткани, копит контраст неоднородно, диффузно. 

4) Округлое образование с четкими ровными контурами, тонкостенное, с жидкостными 

характеристиками МРС. 

 

4. Отметьте МР-признаки хронического пиелонефрита. 

1) Истончение паренхимы почки, нарушение кортико-медуллярной дифференцировки, 

расширение ЧЛС, расширение и извитость мочеточника. 

2) Неравномерное истончение паренхимы почки, расширение синусов, нарушение кортикомедул-

лярной дифференцировки, деформация ЧЛС, фиброзные изменения 
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паранефротической клетчатки. 

3) Равномерное истончение паренхимы почки, расширение синусов, без нарушения кортикомедул-

лярной дифференцировки. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1 

Женщина 40 лет, поступила в клинику с жалобами на прибавление в весе, перераспределение жира 

в область верхнего плечевого пояса, появление гирсутизма, стрий на животе и бедрах, повышение 

артериального давления, исчезновение менструаций. Лабораторно: высокий уровень свободного 

кортизола в суточной моче и извращенный суточный ритм кортизола крови. 

 

1. Предварительный диагноз? 

 

2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать? 

 

3. Какие исследования надо провести для уточнения диагноза? 

  

4. Какие изменения при исследовании будут наблюдаться? 

  

Задача 2 

Больная 56 лет поступила в хирургическую клинику по поводу язвы желудка в бессознательном 

состоянии. Объективно: больная среднего роста. Лицо лунообразное, багрово-красное, на подбо-

родке и над верхней губой пушковые волосы. Отмечается избирательное отложение жира в области 

груди и верхней части живота. Конечности худые. На коже живота, плеч, молочных желез широкие 

полосы растяжения красно-фиолетового цвета, множество угрей. Границы сердца расширены влево. 

Пульс - 92 в минуту. Артериальное давление 200/110 мм рт.ст.. В крови эритроцитоз, нейтрофиль-

ный лейкоцитоз, эозинопения и лимфоцитопения. Отмечается также гипергликемия, гипернатрие-

мия и гипокалиемия. При специальном исследовании обнаружено увеличение содержания свобод-

ного кортизола в суточной моче. 

Какое дополнительное исследование надо провести для установления окончательного диагноза? 2) 

Какие изменения будут наблюдаться? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задание 1. Изучить теоретический материал занятия, используя следующую 

логическую структуру учебного материала. 

1. МР-анатомия органов забрюшинного пространства 

Анатомия забрюшинного пространства, почек, надпочечников. 

2. Заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные образования надпочечников) 

Гиперплазия надпочечников (диффузная (с сохранением формы органа), локальная 

(один или несколько узелков в надпочечнике)). МР-картина аденомы, феохромацитомы, рака 

надпочечника, метастазов, недостаточности коры надпочечников, кист надпочечников, 

миелолипомы. 

3. Заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные заболевания, 

гидронефроз, кисты, объёмные образования почек) 

МР-картина подковообразной почки. Клиническая картина эктопии почек, удвоения 

почки, простых кист почек. Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь. МР-картина 

онкоцитомы, ангиомиолипомы. Почечноклеточный рак. Метастазы рака почки. Переходноклеточ-

ный рак почечной лоханки, острый пиелонефрит, пионефроз, абсцессы почки, 

хронический пиелонефрит, ксантогранулематозный пиелонефрит, ретроперитонеальный 

фиброз (этиология, эпидемиология, клиническая и МР-картина). Липоматоз почечного 

синуса. Гидронефроз. 
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Задание 2. Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

При абсцессе почки целесообразно выполнить: 

а) экскреторную урографию и цистографию 

б) УЗИ и КТ  

в) реносцинтиграфию 

г) совокупность всех перечисленных методик 

Укажите МР-картину метастазов надпочечников. 

1) Небольших размеров (до 2см.) объемное образование с четкими ровными контурами, 

однородной структуры, изоинтенсивное, контраст не накапливает или копит незначительно, 

на импульсной последовательности с жироподавлением интенсивность сигнала снижается. 

2) Крупное (более 2 см) овальное или округлое образование, неоднородной структуры, за 

счет участков кровоизлияний и некрозов, имеется капсула, гиперинтенсивное по Т2, Т2FS, 

хорошо копит контраст в артериальную фазу (диффузно неоднородно). 

3) Больших размеров образование неоднородной структуры, инфильтрирует окружающие 

ткани, копит контраст неоднородно, диффузно. 

4) Образования с неровными контурами, неоднородной структуры, гиперинтенсивные по Т2, 

накапливают контраст 

Пиелоэктазия - это изолированная дилатация: 

а) чашечек  

б) лоханки 

в) мочеточника 

г) уретры 

Установление стадии рака почки возможно на основании: 

1.  экскреторной урографии 

2.   МРТ 

3.   артериографии и флебографии 

4.    УЗИ 

5.   МСКТ с контрастным усилением 

Уменьшение размеров почки, деформация лоханочно-чашечной системы, неровность  контуров  ма-

лых чашечек наиболее характерны для: 

1. туберкулеза почек 

2. вторично сморщенной почки 

3. гипоплазии почки 

4. опухоли почки 

5.  гидронефроза   

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 Методы лучевой диагностики: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / Под ред. Л.П. Са-

пожковой. - Ростов н/Д; Москва: Феникс, 2007. - 138с. 

Магнитно-резонансная томография: Руководство для врачей: Учеб. пособие для системы по-

слевуз. проф. образования врачей / Под ред. Г.Е. Труфанова, В.А.Фокина. - СПб: Фолиант, 2007. - 

687с. 

          Дополнительная: 
Курбатов, Д.Г. Лучевая диагностика острого пиелонефрита: Практ. руководство / Д. Г. Курбатов, 
С. А. Дубский. - М.: Медпрактика - М, 2007. - 95с. 
Аляев, Ю.Г. Магнитно-резонансная томография в урологии: Монография / Ю. Г. Аляев, В. Е. Си-
ницын, Н. А. Григорьев. - М.: Практическая медицина, 2005. - 270с. 
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Кафедра онкологии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Магнитно-резонансная томография» 

 

Специальность  31.08.09 Рентгенология 

        

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содер-

жание 

компе-

тенции  

Результаты обучения Разделы 

дисци-

плины, при 

освоении 

которых 

формиру-

ется компе-

тенция 

Номер се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-5 Готов-

ность к 

опре-

деле-

нию у 

паци-

ентов 

патоло-

гиче-

ских 

состоя-

ний, 

симп-

томов, 

син-

дромов 

заболе-

ваний, 

нозоло-

гиче-

ских 

форм в 

Современное    

состояние луче-

вой    диагно-

стики    как    

науки. Биологи-

ческое                    

действие иони-

зирующего из-

лучения. Ос-

новные норма-

тивные     доку-

менты     

службы луче-

вой      диагно-

стики.      Во-

просы деонто-

логии    в    

службе    луче-

вой диагно-

стики. 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и 

специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого состояния, 

Навыками ин-

терпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      ме-

тодов обследо-

вания. Мето-

дами   защиты   

от ионизирую-

щего облуче-

ния, -обоснова-

нием            необ-

ходимости про-

ведения               

лучевого иссле-

дования,      

навыками     чте-

ния рентгено-

грамм, эхо-

грамм 

Разделы 

1.1, 1.2, 

1.3., 1.4. 

3 

семестр. 
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соот-

вет-

ствии с 

Меж-

дуна-

родной 

стати-

стиче-

ской 

класси-

фика-

цией 

болез-

ней и 

про-

блем, 

связан-

ных со 

здоро-

вьем. 

-основные ме-

тоды лучевых 

исследований  в 

онкологии.Диа-

гностические       

возможности 

различных ме-

тодов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы ультра-

звуковой диа-

гностики.  Ме-

сто  лучевого 

метода иссле-

дования в ком-

плексном об-

следовании он-

кологических 

больных 

 

определить 

объем и 

последовательн

ость лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационны

е мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопног

о обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопног

о исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-

камерах.Провод

ить 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммуноло

гический 

анализ.  

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Выполнять ис-

следование с 

соблюдением 

требований ме-

дицинской 

этики и норм 

радиационной 
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безопасно-

сти.Работать с 

программами 

обработки и 

анализа сцинти-

грамм.Протоко-

лировать, архи-

вировать мате-

риалы радио-

изотопных ис-

следований; 

Проводить ра-

дионуклидную 

дифференци-

альную диагно-

стику. 

ПК-6 Готов-

ность к 

приме-

нению 

мето-

дов лу-

чевой 

диа-

гно-

стики и 

интер-

прета-

ции их 

резуль-

татов. 

Современное    

состояние ме-

дицинской ра-

диологии как 

науки. Биологи-

ческое                    

действие иони-

зирующего из-

лучения. Ос-

новные норма-

тивные     доку-

менты     

службы луче-

вой терапии. 

Вопросы деон-

тологии в ра-

диологической 

службе. Физи-

ческие и радио-

биологические 

основы луче-

вого лечения 

злокачествен-

ных опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле чело-

века), понятие      

о      дозах      

Обосновать 

необходимость 

лучевого лече-

ния больных со 

злокачествен-

ными опухо-

лями и пред-

опухолевыми 

заболеваниями 

различных ло-

кализации в за-

висимости от 

гистологиче-

ского строения, 

расположения в 

органах и тка-

нях, распро-

страненности 

патологиче-

ского процесса; 

основываясь на 

правовых доку-

ментах; 

-определить це-

лесообразность, 

вид и последо-

вательность          

применения ме-

тодов лучевой 

терапии; -оце-

нить радиоло-

гическое 

Навыками ин-

терпретации 

протоколов лу-

чевого лечения, 

ведения меди-

цинской доку-

ментации. Ал-

горитмами лу-

чевых методов 

лечения.Мето-

дами защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

 

Разделы 

1.1, 1.2, 

1.3., 1.4. 

3 

семестр. 
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излучения. Ра-

диочувстви-

тельность                   

и радиопоража-

емость,       мо-

дификация ра-

диочувстви-

тельности.       

Основные спо-

собы       облу-

чения       паци-

ента (дистанци-

онные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение боль-

ных в процессе 

курса лучевой 

терапии. 

-показания и 

противопоказа-

ния к лучевой 

терапии опухо-

левых и неопу-

холевых заболе-

ваний. 

заключение по-

сле проведен-

ного лечения 

(протокол луче-

вого лечения), 

при необходи-

мости соста-

вить алгоритм 

дополнитель-

ного лучевого 

лечения. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Пока-

затели 

оцени-

вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-

ство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

ПК-5 

Знать Не знает 

методику 

рентгенологич

еского 

исследования 

различных 

органов и 

систем: 

Не полностью 

знает 

методику 

рентгенологич

еского 

исследования 

различных 

органов и 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методик 

рентгенологич

Знает 

методику 

рентгенологич

еского 

исследования 

различных 

органов и 

систем: 

Устный 

опрос.  

Тести-

рова-

ние. 
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закономерност

и 

формирования 

рентгеновског

о изображения 

и 

рентгенскиало

гию; 

рентгенологич

ескую 

анатомию и 

физиологию 

органов и 

систем; 

рентгенологич

ескую 

семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциал

ьную 

рентгенодиагн

остику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

систем: 

закономерност

и 

формирования 

рентгеновског

о изображения 

и 

рентгенскиало

гию; 

рентгенологич

ескую 

анатомию и 

физиологию 

органов и 

систем; 

рентгенологич

ескую 

семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциал

ьную 

рентгенодиагн

остику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

еского 

исследования 

различных 

органов и 

систем: 

закономерност

ей 

формирования 

рентгеновског

о изображения 

и 

рентгенскиало

гии; 

рентгенологич

еской 

анатомии и 

физиологии 

органов и 

систем; 

рентгенологич

еской 

семиотики 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциал

ьной 

рентгенодиагн

остики 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

закономерност

и 

формирования 

рентгеновског

о изображения 

и 

рентгенскиало

гию; 

рентгенологич

ескую 

анатомию и 

физиологию 

органов и 

систем; 

рентгенологич

ескую 

семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциал

ьную 

рентгенодиагн

остику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

Уметь Не умеет 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять 

общие и 

специфически

е признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализаци

и и 

организовать 

прием 

больных в 

стационаре; 

Частично 

сформировано 

умение 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять 

общие и 

специфически

е признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализаци

и и 

организовать 

прием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять 

общие и 

специфически

е признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализаци

Умеет 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять 

общие и 

специфически

е признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализаци

и и 

организовать 

прием 

больных в 

стационаре; 

Выпол-

нение 

обзо-

ров. 

Собесе-

дова-

ние.  
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собрать 

жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предварительн

ого диагноза 

всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку 

степени их 

тяжести и 

экстренности 

лечения; 

объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в 

том числе с 

использование

м основного 

врачебного 

инструментар

ия; оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последователь

ность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационн

ые 

мероприятий; 

определять 

необходимост

ь 

специфически

больных в 

стационаре; 

собрать 

жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предварительн

ого диагноза 

всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку 

степени их 

тяжести и 

экстренности 

лечения; 

объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в 

том числе с 

использование

м основного 

врачебного 

инструментар

ия; оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последователь

ность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационн

ые 

мероприятий; 

определять 

необходимост

и и 

организовать 

прием 

больных в 

стационаре; 

собрать 

жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предварительн

ого диагноза 

всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку 

степени их 

тяжести и 

экстренности 

лечения; 

объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в 

том числе с 

использование

м основного 

врачебного 

инструментар

ия; оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последователь

ность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационн

ые 

собрать 

жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предварительн

ого диагноза 

всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку 

степени их 

тяжести и 

экстренности 

лечения; 

объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в 

том числе с 

использование

м основного 

врачебного 

инструментар

ия; оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последователь

ность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационн

ые 

мероприятий; 

определять 

необходимост

ь 

специфически
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х методов 

исследования 

(лабораторных

, 

рентгенологич

еских, 

лучевых, 

функциональн

ых). 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистам

и, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением 

на онкологию. 

Определять 

нетрудоспособ

ность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособ

ности. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособ

ность 

больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

ь 

специфически

х методов 

исследования 

(лабораторных

, 

рентгенологич

еских, 

лучевых, 

функциональн

ых). 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистам

и, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением 

на онкологию. 

Определять 

нетрудоспособ

ность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособ

ности. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособ

ность 

больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

мероприятий; 

определять 

необходимост

ь 

специфически

х методов 

исследования 

(лабораторных

, 

рентгенологич

еских, 

лучевых, 

функциональн

ых). 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистам

и, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением 

на онкологию. 

Определять 

нетрудоспособ

ность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособ

ности. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособ

ность 

больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

х методов 

исследования 

(лабораторных

, 

рентгенологич

еских, 

лучевых, 

функциональн

ых). 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистам

и, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением 

на онкологию. 

Определять 

нетрудоспособ

ность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособ

ности. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособ

ность 

больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

Вла-

деть 

Не владеет вы-

полнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

объеме 

Не в полной 

мере владеет 

выполнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

В целом сфор-

мированное, 

но содержа-

щее отдельные 

пробелы вла-

дение 

Владеет вы-

полнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

объеме 

Реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач.   

Реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач, 

прием 



33 

 

методик, тре-

буемых соот-

ветствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

трастного пре-

парата, требу-

емого для ис-

следования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствую-

щей исследо-

ванию дозовой 

нагрузке; вы-

полнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обра-

ботки резуль-

татов КТ; ме-

тодикой вы-

полнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-ре-

зонансной то-

мографии. 

объеме мето-

дик, требуе-

мых соответ-

ствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

трастного пре-

парата, требу-

емого для ис-

следования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствую-

щей исследо-

ванию дозовой 

нагрузке; вы-

полнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обра-

ботки резуль-

татов КТ; ме-

тодикой вы-

полнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-ре-

зонансной то-

мографии. 

выполнением 

рентгенологи-

ческих иссле-

дованием в 

объеме мето-

дик, требуе-

мых соответ-

ствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

трастного пре-

парата, требу-

емого для ис-

следования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствую-

щей исследо-

ванию дозовой 

нагрузке; вы-

полнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обра-

ботки резуль-

татов КТ; ме-

тодикой вы-

полнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-ре-

зонансной то-

мографии. 

методик, тре-

буемых соот-

ветствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

трастного пре-

парата, требу-

емого для ис-

следования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствую-

щей исследо-

ванию дозовой 

нагрузке; вы-

полнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обра-

ботки резуль-

татов КТ; ме-

тодикой вы-

полнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-ре-

зонансной то-

мографии. 

практи-

ческих 

навы-

ков.   

ПК-6 

Знать Не знает рент-

генологиче-

скую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику 

Не в полном 

объеме знает 

Рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания рентге-

нологической 

семиотики за-

болеваний раз-

личных орга-

нов и систем; 

Знает рентге-

нологическую 

семиотику за-

болеваний раз-

личных орга-

нов и систем; 

дифференци-

альную рент-

генодиагно-

стику 

Устный 

опрос. 

Тести-

рова-

ние. 
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заболеваний 

различных ор-

ганов и си-

стем; - методы 

лучевой диа-

гностики 

(УЗИ, радио-

изотопной, 

тепловидение 

и др.);  

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний раз-

личных орга-

нов и систем; - 

методы луче-

вой диагно-

стики (УЗИ, 

радиоизотоп-

ной, теплови-

дение и др.);  

дифференци-

альной рентге-

нодиагно-

стики заболе-

ваний различ-

ных органов и 

систем; - мето-

дов лучевой 

диагностики 

(УЗИ, радио-

изотопной, 

тепловидение 

и др.);  

заболеваний 

различных ор-

ганов и си-

стем; - методы 

лучевой диа-

гностики 

(УЗИ, радио-

изотопной, 

тепловидение 

и др.);  

Уметь Не умеет 

провести 

обзорное 

рентгенологич

еское 

исследование 

грудной 

клетки, 

брюшной 

полости, 

скелета 

(многоосевое 

и 

полипозицион

ное 

просвечивание

, обзорную и 

прицельную 

рентгенографи

ю, 

томографию); 

- провести 

контрастное 

рентгенологич

еское 

исследование 

(включая 

двойное 

контрастирова

ние) ЖКТ, 

желчевыделит

ельной и 

мочевой 

системы, 

фистулографи

ю; 

рентгенологич

еское 

исследование 

мягких тканей 

Частично 

сформированн

ое умение 

провести 

обзорное 

рентгенологич

еское 

исследование 

грудной 

клетки, 

брюшной 

полости, 

скелета 

(многоосевое 

и 

полипозицион

ное 

просвечивание

, обзорную и 

прицельную 

рентгенографи

ю, 

томографию); 

- провести 

контрастное 

рентгенологич

еское 

исследование 

(включая 

двойное 

контрастирова

ние) ЖКТ, 

желчевыделит

ельной и 

мочевой 

системы, 

фистулографи

ю; 

рентгенологич

еское 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

провести 

обзорное 

рентгенологич

еское 

исследование 

грудной 

клетки, 

брюшной 

полости, 

скелета 

(многоосевое 

и 

полипозицион

ное 

просвечивание

, обзорную и 

прицельную 

рентгенографи

ю, 

томографию); 

- провести 

контрастное 

рентгенологич

еское 

исследование 

(включая 

двойное 

контрастирова

ние) ЖКТ, 

желчевыделит

ельной и 

мочевой 

системы, 

фистулографи

Умеет 

провести 

обзорное 

рентгенологич

еское 

исследование 

грудной 

клетки, 

брюшной 

полости, 

скелета 

(многоосевое 

и 

полипозицион

ное 

просвечивание

, обзорную и 

прицельную 

рентгенографи

ю, 

томографию); 

- провести 

контрастное 

рентгенологич

еское 

исследование 

(включая 

двойное 

контрастирова

ние) ЖКТ, 

желчевыделит

ельной и 

мочевой 

системы, 

фистулографи

ю; 

рентгенологич

еское 

исследование 

мягких тканей 

Выпол-

нение 

обзо-

ров. 

Собесе-

дова-

ние. 



35 

 

и молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функциональн

ые пробы и 

фармакологич

еские 

средства; - 

анализировать 

рентгенограм

мы органов и 

анатомически

х областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит 

морфологичес

кие и 

фукциональны

е симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфолог

ический 

субстрат и 

патофизиолог

ическую 

основу; 

определить 

необходимост

ь проведения 

специальных 

рентгенологич

еских 

исследований 

в условиях 

диагностическ

ого 

пневмоторакса

, 

пневмомедиас

тинума, 

пневмоперито

неума, 

ретропневмоп

еритонеума, 

бронхографии, 

париетографи

и, 

миелографии, 

артрографии, 

исследование 

мягких тканей 

и молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функциональн

ые пробы и 

фармакологич

еские 

средства; - 

анализировать 

рентгенограм

мы органов и 

анатомически

х областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит 

морфологичес

кие и 

фукциональны

е симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфолог

ический 

субстрат и 

патофизиолог

ическую 

основу; 

определить 

необходимост

ь проведения 

специальных 

рентгенологич

еских 

исследований 

в условиях 

диагностическ

ого 

пневмоторакса

, 

пневмомедиас

тинума, 

пневмоперито

неума, 

ретропневмоп

еритонеума, 

бронхографии, 

париетографи

и, 

ю; 

рентгенологич

еское 

исследование 

мягких тканей 

и молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функциональн

ые пробы и 

фармакологич

еские 

средства; - 

анализировать 

рентгенограм

мы органов и 

анатомически

х областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит 

морфологичес

кие и 

фукциональны

е симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфолог

ический 

субстрат и 

патофизиолог

ическую 

основу; 

определить 

необходимост

ь проведения 

специальных 

рентгенологич

еских 

исследований 

в условиях 

диагностическ

ого 

пневмоторакса

, 

пневмомедиас

тинума, 

пневмоперито

неума, 

ретропневмоп

еритонеума, 

и молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функциональн

ые пробы и 

фармакологич

еские 

средства; - 

анализировать 

рентгенограм

мы органов и 

анатомически

х областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит 

морфологичес

кие и 

фукциональны

е симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфолог

ический 

субстрат и 

патофизиолог

ическую 

основу; 

определить 

необходимост

ь проведения 

специальных 

рентгенологич

еских 

исследований 

в условиях 

диагностическ

ого 

пневмоторакса

, 

пневмомедиас

тинума, 

пневмоперито

неума, 

ретропневмоп

еритонеума, 

бронхографии, 

париетографи

и, 

миелографии, 

артрографии, 
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флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциал

ьную 

диагностику, 

составить 

протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулирова

ть и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологич

еское 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагн

остического 

кабинета и 

вести 

отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительн

ую работу. 

оформить 

медицинскую 

документацию

, 

предусмотрен

ную 

законодательс

твом по 

здравоохранен

ию, 

утвержденной 

в 

установленно

м порядке; 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциал

ьную 

диагностику, 

составить 

протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулирова

ть и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологич

еское 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагн

остического 

кабинета и 

вести 

отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительн

ую работу. 

оформить 

медицинскую 

документацию

, 

предусмотрен

ную 

законодательс

твом по 

здравоохранен

ию, 

утвержденной 

в 

бронхографии, 

париетографи

и, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциал

ьную 

диагностику, 

составить 

протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулирова

ть и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологич

еское 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагн

остического 

кабинета и 

вести 

отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительн

ую работу. 

оформить 

медицинскую 

документацию

, 

предусмотрен

ную 

законодательс

твом по 

здравоохранен

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциал

ьную 

диагностику, 

составить 

протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулирова

ть и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологич

еское 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагн

остического 

кабинета и 

вести 

отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительн

ую работу. 

оформить 

медицинскую 

документацию

, 

предусмотрен

ную 

законодательс

твом по 

здравоохранен

ию, 

утвержденной 

в 

установленно

м порядке; 
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установленно

м порядке; 

ию, 

утвержденной 

в 

установленно

м порядке; 

Вла-

деть 

Не владеет 

навыками со-

поставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни;  навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на осно-

вании резуль-

татов рентге-

нологического 

обследования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппарату-

рой, использу-

емой в работе 

с пациентами, 

компьютерной 

техникой.  

Не в полной 

мере владеет 

навыками со-

поставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни;  навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на осно-

вании резуль-

татов рентге-

нологического 

обследования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппарату-

рой, использу-

емой в работе 

с пациентами, 

компьютерной 

техникой.  

В целом сфор-

мированное, 

но содержа-

щее отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками сопо-

ставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни;  навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на осно-

вании резуль-

татов рентге-

нологического 

обследования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппарату-

рой, использу-

емой в работе 

с пациентами, 

компьютерной 

техникой.  

Владеет навы-

ками сопо-

ставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни;  навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на осно-

вании резуль-

татов рентге-

нологического 

обследования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппарату-

рой, использу-

емой в работе 

с пациентами, 

компьютерной 

техникой.  

Реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач. 

Реше-

ние си-

туаци-

онных 

задач, 

прием 

практи-

ческих 

навы-

ков.   

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

1. Принцип параллельного получения изображений  

2. МРТ ангиографии при динамическом контрастированииВентиляционная сцинтиграфия легких. 

3. Методы МРТ измерения при постоянном перемещении пациента. 

4. Принципы аксональной трактографии под данным МРТ по тензору диффузии. 

5.Аппаратурные особенности при параллельном получении изображений . 

6. МРТ ангиографии без использования контрастирующих веществ. 

7. Использование симметрии к-пространства для ускорения получений изображений . 

8. Основные импульсные последовательности для ФМРТ. 

9.Влияние ВOLD-эффекта на сигнал МРТ. 

10. Методы Получение изображений сердца. 

11. Методы анализа данных ФМРТ. 

12. Методы МРТ по диффузии, проблемы измерений и возможные решения. 

13. Физические принципы визуализации движения крови в сосудах. 

14. Методы измерения скорости движения различных участков миокарда. 
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15.Методы количественного измерения скорости кровотока. 

16. Способы ускорения измерений в при получении серии изображений. 

17.Физиологические ограничения скорости измерения МРТ изображений.  

18. Получений МРТ изображений по тензору диффузии. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и до-

полнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

          проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

 

1 уровень:  

и Радиационная безопасность  

и 1. Какой метод современной медицинской визуализации не вызывает ионизации в 

биологических тканях? 

и а. Рентгеноскопия. 

и б. КТ. 

и в. Телерентгенография. 

и г. МРТ * 

и д. Цифровая рентгенография 

и проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2. Изображение органа при рентгеноскопии получается на: 

1) бумаге 

2) R-пленке 

3) экране аппарата * 

4) экране монитора * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

3. При электрорентгенографии используется: 

1) пленка 

2) бумага * 

3) экран монитора 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

4. Функциональным методом послойного изображения органа является 

1) рентгеноскопия 

2) томография * 
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3) магнитный резонанс * 

4) сканография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

5. На чѐм основан метод магнитно-резонансной томографии? 

а) на физическом явлении ядерно-магнитного резонанса * 

б) на пьезоэлектрическом эффекте 

в) на внешней детекции ионизирующего излучения* 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

6. Регистрацией инфракрасного излучения тела человека является: 

1) магнитный резонанс 

2) ультразвуковое исследование 

3) термография * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

7. Методом получения суммарного изображения органа является: 

1) рентгеноскопия 

2) рентгенокинематография * 

3) томография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

8. Контрастом для исследования толстой кишки является: 

1) йодолипол 

2) сернокислый барий * 

3) сергозин 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

9. В чем недостатки магнитно-резонансной томографии? 

а) дорогостоящий метод 

б) недостаточное количество МР-томографов 

в) плохо визуализируются кальцинаты, обызвествления, конкременты, кости 

г) длительное время выполнения МР-исследования 

д) плохая визуализация свежеизменившийся крови 

е) возможно смещение металлических инородных тел в тканях 

ж) все вышеперечисленные варианты* 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

10. Назовите контрастное вещество которое используется при проведении МРТ исследования 

органа человека? 

1. Контрастные вещества не используется 

2. Иодолинол 

3. Магневист 

4. Ультравист* 

5. Сульфат бария. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

11.Методом для определения функции полого органа после введения РФП является: 

1) магнитный резонанс 

2) радиометрия * 

3) рентгенография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

12. Не используется рентгеновская пленка и бумага при рентгеновском методе исследования: 
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1) флюорографии 

2) цифровой рентгенографии * 

3) компьютерной томографии * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

13. Для контрастного исследования сосудов сердца используется: 

1) ангиография 

2) кардиография 

3) коронарокардиография * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

14. Рентгеновская трубка является источником получения изображения при: 

1) магнитном резонансе 

2) ультразвуковом исследовании 

3) сцинтиграфии 

4) термографии 

5) ничего из перечисленного * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

15. Проникающая способность рентгеновских лучей зависит от: 

1) жесткости * 

2) интенсивности 

3) расстояния 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

16. Какой процент диагнозов в клинике внутренних болезней определяется с помощью рент-

геновских лучей: 

1) 30 % 

2) 50 % 

3) 80 % * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

17. Какой метод интроскопии наиболее информативен для диагностики опухолей печени: 

1) КТ * 

2) УЗИ 

3) радиоизотопная диагностика 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

18. Что является приемником излучения в РКТ: 

1) рентгеновская пленка 

2) люминесцентные детекторы * 

3) флюоресцирующий экран 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

19. Какие рентгеновские контрастные вещества для ангиопульмонографии: 

1) йодолипол 

2) омнипак * 

3) кислород 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

20. Назовите составные части рентгеновского излучателя: 

1) рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор 

2) рентгеновская трубка, система охлаждения * 

3) рентгеновская трубка, выпрямитель 
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проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

21. Какое влияние оказывает на экспозиционную дозу увеличение кожно-фокусного рассто-

яния: 

1) увеличивает 

2) уменьшает * 

3) не изменяет 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

22. При каком методе больной получает наименьшую дозу: 

1) рентгеноскопия 

2) флюорография 

3) рентгенография * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

23. Что определяет единица «кулон/кг»: 

1) поглощенную дозу 

2) экспозиционную дозу * 

3) радиоактивность 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

24. Кто в России сделал первый рентгеновский снимок: 

1) И.Н.Борчман 

2) Н.И.Егоров * 

3) Н.Л.Гершун 

4) В.Н.Тонков 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

25. Когда в Европе был сделан первый рентгеновский снимок: 

1) 8 декабря 1895 

2) 28 декабря 1895 * 

3) 3 января 1896 

4) 16 января 1896 

 проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2 уровень:  

1) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Для выявления повреждений в суставах связок и хрящей применяют 

2. Для выявления переломов в анатомически сложных областях скелета применяют  

3. Для оценки интенсивности обменных процессов костей применяют 

А МРТ 

Б РКТ 

В радионуклидное исследование  

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Контрастное исследование мочевыделительной системы называется  

2. Контрастное исследование вен называется 

3. Контрастное исследование сосудов сердца называется 

А флебография 

Б урография 

В коронарография 
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Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

3) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Бронхиальная артериография это 

2. Ангиопульмонография это 

3. Перфузионная сцинтиграфия это 

А рентгенологическое исследование бронхиальных артерий с помощью введения контраст-

ного вещества 

Б радионуклидный метод исследования кровотока малого круга кровообращения 

В рентгенологическое исследование сосудов малого круга кровообращения с помощью вве-

дения контрастного вещества 

Ответ: 1-А, 2-В, 3-Б. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

4) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Для искусственного контрастирования сосудов используют 

2. Для искусственного контрастирования пищеварительного канала используют         

3. Для искусственного контрастирования мочевыделительной системы используют 

А контрастные вещества йодсодержащие 

Б контрастные вещества на основе бария 

Ответ: 1-А, 2-А, Б, 3-А. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

5) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Кости и суставы на рентгенограмме отображаются 

2. Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются 

3. Желудок на рентгенограмме отображается 

А в условиях естественной контрастности 

Б  в условиях искусственного контрастирования 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-А. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

 

3 уровень:  

1. У больной Т., 20 лет на МРТ сканах шейного отдела позвоночника определяется осколь-

чатый перелом тела С5 позвонка со смещением С4 позвонка к сзади, С6 позвонка кпереди и 

полным разрывом спинного мозга.  

1. Какой метод исследования вы бы ему назначили? 

Ответ: травматические повреждение С5 позвонка с разрывом спинного мозга 

2. Наиболее информативным для исследования хиазмально-селярной области является? 

А. Рентгенография  

Б. МРТ 

В. КТ 

Ответ: Б. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2. Больной Ж., 45 лет, жалуется на кашель с выделением большого количества мокроты, 

произведена обзорная прямая рентгенограмма органов грудной полости. На этой рентгено-

грамме в нижнем поле, срединной и медиальных зонах правого легкого обнаруживается 



43 

 

усиление и деформация легочного рисунка, здесь же определяется ячеистость, в крупных 

ячеистых просветлениях видны мелкие горизонтальные уровни жидкости.  

1. Предположите диагноз. Ответ: бронхоэктатическая болезнь. 

2. Какой метод диагностики в настоящее время является оптимальные для выявления брон-

хоэктатической болезни? 

А. Флюорография 

Б. Рентгенография органов грудной клетки 

В. КТ 

Г. МРТ 

Ответ: В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

3. Пациент З., 40 лет, безработный. Обратился в стационар с жалобами на кровохарканье. 

Несколько месяцев назад имел место контакт с туберкулезным больным. При себе имеет 

мелкокадровый рентгеновский снимок органов грудной клетки, в масштабе (35 х 35 мм), 

выполненный в плановом порядке полтора года назад.  

1. Какое исследование выполнялось больному? Ответ: флюорография. 

2. С какой периодичностью должна проводиться флюорография у основной массы граж-

дан?  

А. 1 раз в год 

Б. 1 раз в полгода 

В. 1 раз в 2 года 

Г. 1 раз в 3 года 

Ответ: В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

Задача 1. Больному Н., 35 лет с предварительным диагнозом: Почечно-каменная болезнь, плани-

руется провести ультразвуковое и радионуклидное исследование почек 

Вопрос: Какое исследование следует сделать первым и почему? 

Задача 2. На магнитно-резонансное томографическое исследование сердца направлен пациент с 

комбинированным митральным пороком, нарушением ритма сердечной деятельности. Больному 

имплантирован водитель ритма. 

Вопрос: Возможно ли проведение МРТ-исследования больному? 

Задача 3. Медицинское учреждение планирует покупку магнитно-резонансного томографа. 

Вопрос: Каковы требования к помещению, в котором планируется размещение томографа? 

Задача 4. К вам обратилась пациентка К., 25 лет с просьбой обследовать лучевым методом молоч-

ные железы. Какой метод вы предложите? Напишите направление на исследование. 

Задача 5. У больного Г., 55 лет, имеется подозрение на тромбофлебит глубоких вен правой го-

лени. 

Вопрос: Какому неинвазивному методу лучевой диагностики следует отдать предпочтение для 

выявления заболевания? 

Задача 6. Для радионуклидной визуализации метастазов в скелет применяют радионуклиды 

стронция-87 и фосфатные комплексы меченные 99м-технецием. 

Вопрос: Какую методику радионуклидной диагностики следует применить для выявления мета-

стазов в костях? 
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Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные ва-

рианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

По окончании обучения врач-рентгенолог должен владеть навыками: 

1. Оказания экстренной помощи при основных неотложных состояниях (острых аллергических ре-

акциях, обмороке и коллапсе, приступе бронхиальной астм, пароксизмальной тахикардии). 

2. Квалифицированного осмотра, пальпации, аускультации и перкуссии. 

3. Приготовления рентгенконтрастных препаратов. 

4. Работы с рентгенконтрастнымипрепаратами при их хранении, фасовке и введении. 

5. Утилизации и хранения радиоактивных отходов. 

6. Проведения текущего дозиметрического контроля. 

7. Действий в аварийных ситуациях соответственно нормам радиационной безопасности. 

8. Позиционирования больного при проведении радиологического исследования. 

 9. Реализации различных программ магнитно-резонансной томографии. 

10. Получения, обработки и анализа полученных медицинских изображений. 

11. Подготовки компонентов тест-систем и протоколов для проведения радионуклидного микроана-

лиза. 

12. Оформления протокола исследования и формулирования медицинского заключения. 

13. Работы с современными компьютерными программами, применяемыми для обработки, анализа 

и архивирования медицинских изображений. 

14. Работы с современными литературными источниками по радиологии с целью постоянного по-

вышения своего профессионального уровня. 

15. Оформления текущей медицинской документации установленного образца. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выпол-

нения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 
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Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности . 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, 

составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  
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Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех за-

нятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся дол-

жен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисци-

плины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 

получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий. Отделом подготовки кадров высшей квалификации может 

быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающе-

гося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 
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установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопро-

сов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (мо-

дуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в отдел подготовки кад-

ров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 


