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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в специализированной области «рентгенология». 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 31.08.09 

«Рентгенология» подготовка врача-рентгенолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии. формирование умений в освоении новейших технологий 

и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача-

рентгенолога в следующих областях: 

 

Профилактическая деятельность:  

• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

 

Диагностическая деятельность:  

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

ренгенорадиологическими методами;  

 

Психолого-педагогическая деятельность:  

• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рентгенология» относится к блоку Б1. Дисциплины базовой части.  

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин (модулей) уровня специалитета: Лучевая диагностика; Пропедевтика внутренних 

болезней; Общая хирургия; Факультетская терапия; Факультетская хирургия, Госпитальная 

терапия; Госпитальная хирургия.  
 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Магнитно-резонансная томография; 

Медицинская радиология; Сцинтиграфия; Рентгенология детского возраста; Ультразвуковая 

диагностика; Патология; Медицина чрезвычайных ситуаций.  
 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (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 
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1.5. Виды профессиональной деятельности 

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

профессиональной деятельности:   

• профилактическая; 

• диагностическая; 

• психолого-педагогическая; 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

 

 

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

Для 

текущего 

контроля 

Для 

промежуто

чной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Нормативно-

правовую базу 

по вопросам 

лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии 

в лечебных 

учреждениях 

 

Критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской 

науки вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Клинически 

мышлением, 

рентгенологичес

ким 

мировоззрением

. Навыками 

работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологичес

кой науки в 

практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий. 

Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналитичес

кая работа. 

Решение 

ситуационн

ых задач.  

Тест. 

Собеседова

ние..Решен

ие 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков.  

2 ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

Основы выбора 

рентгенологичес

ких методов 

исследования 

для 

профилактики и 

предупреждения 

возникновения 

или 

распространения 

заболеваний 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и 

специфические 

признаки 

заболевания. 

Объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в том 

числе с 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария. 

Организовать и 

Навыком 

ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных 

участках 

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий.  

Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналитичес

кая работа. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков.  

Тест. 

Собеседова

ние. Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков. 
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диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

провести 

комплекс 

мероприятий по 

диспансеризаци

и и 

профилактике 

заболеваний. 

Проводить 

профилактическ

ие осмотры 

населения с 

целью 

выявления 

больных 

онкологическим

и 

заболеваниями. 

3 ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Цели и 

значимость 

профилактическ

их медицинских 

осмотров и 

диспансеризаци

и, принципы 

организации 

профилактическ

их медицинских 

осмотров и 

диспансеризаци

и пациентов, 

формирования 

диспансерных 

групп, 

нозологические 

формы, 

подлежащие 

диспансерному 

наблюдению, 

количественные 

и качественные 

показатели 

диспансеризаци

и 

Организовать и 

провести 

комплекс 

мероприятий по 

диспансеризаци

и и 

профилактике 

заболеваний; 

оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренну

ю 

законодательств

ом по 

здравоохранени

ю, составить 

отчет о своей 

работе. 

 

Методикой 

проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными.  

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий. 

Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналитичес

кая работа. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Тест. 

Собеседова

ние. Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков. 

4 ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

З4. Методику 

рентгенологичес

кого 

исследования 

различных 

органов и 

систем: 

закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалоги

ю; 

рентгенологичес

кую анатомию и 

физиологию 

органов и 

систем; 

рентгенологичес

кую семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциальн

ую 

рентгенодиагнос

тику 

У4. Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и 

специфические 

признаки 

заболевания.  

Определять 

показания к 

госпитализации 

и организовать 

прием больных в 

стационаре .  

Собрать жалобы 

и анамнез. 

Определять 

формулировку и 

обоснование 

предварительног

о диагноза всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку степени 

их тяжести и 

Выполнением 

рентгенологичес

ких 

исследованием 

в объеме 

методик, 

требуемых 

соответствующи

м клиническим 

задачам; 

расчетом 

объема 

рентгеноконтра

стного 

препарата, 

требуемого для 

исследования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствующе

й исследованию 

дозовой 

нагрузке; 

выполнением 

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий. 

Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналитичес

кая работа. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков.  

Тест. 

Собеседова

ние. Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков.  
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заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

экстренности 

лечения. 

Объективно 

исследовать 

больного по 

всем органам и 

системам, в том 

числе с 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария. 

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из 

этого состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Определять 

необходимость 

специфических 

методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологичес

ких, лучевых, 

функциональны

х). 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистами, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособн

ость больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособн

ости. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособн

ость больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных 

органов; 

вариантами 

обработки 

результатов КТ; 

методикой 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 
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5 ПК-6 Готовность к 

применению 

методов лучевой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Рентгенологичес

кую семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; 

дифференциальн

ую 

рентгенодиагнос

тику 

заболеваний 

различных 

органов и 

систем; - методы 

лучевой 

диагностики 

(УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и 

др.);  

Провести 

обзорное 

рентгенологичес

кое 

исследование 

грудной клетки, 

брюшной 

полости, скелета 

(многоосевое и 

полипозиционно

е просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгенографию

, томографию); - 

провести 

контрастное 

рентгенологичес

кое 

исследование 

(включая 

двойное 

контрастировани

е) ЖКТ, 

желчевыделител

ьной и мочевой 

системы, 

фистулографию; 

рентгенологичес

кое 

исследование 

мягких тканей и 

молочной 

железы; - 

обосновано 

применить 

функциональны

е пробы и 

фармакологичес

кие средства; - 

анализировать 

рентгенограммы 

органов и 

анатомических 

областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, 

выявит 

морфологически

е и 

фукциональные 

симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфологич

еский субстрат и 

патофизиологич

ескую основу; 

определить 

необходимость 

проведения 

специальных 

рентгенологичес

ких 

Навыками 

сопоставления 

рентгенологичес

ких и 

клинических 

проявлений 

болезни;  

навыками 

постановки 

заключения на 

основании 

результатов 

рентгенологичес

кого 

обследования: 

работы с 

медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой;  

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий. 

Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналитичес

кая работа. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков. 

Тест. 

Собеседова

ние. Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков. 
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исследований в 

условиях 

диагностическог

о 

пневмоторакса, 

пневмомедиасти

нума, 

пневмоперитоне

ума, 

ретропневмопер

итонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциальн

ую диагностику, 

составить 

протокол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать 

и обосновать 

клинико- 

рентгенологичес

кое заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагнос

тического 

кабинета и вести 

отчетность о его 

работе в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительну

ю работу. 

оформить 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренну

ю 

законодательств

ом по 

здравоохранени

ю, утвержденной 

в установленном 

порядке; 

6 ПК-7 Готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

Принципы 

диагностики, ме

тоды и средства 

комплексного 

лечения, а также 

принципы 

первичной и 

Формировать у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

Методикой 

формирования у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

Тест. 

Собеседова

ние по 

темам 

занятий. 

Разбор 

рентгеногра

Тест. 

Собеседова

ние. Разбор 

рентгеногра

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 
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направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

вторичной 

профилактики 

заболеваний 

нервной 

системы, 

принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих  

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих  

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

мм, КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуационн

ых задач.  

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Прием 

практическ

их навыков. 

 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1116 зачетных единиц, 31 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 № 2 № 3 № 4 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 340 74 86 74 106 

в том числе:      

Лекции (Л) 36 8 10 8 10 

Практические занятия (ПЗ) 154 34 38 34 48 

Семинары (С) 150 32 38 32 48 

Лабораторные занятия (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 632 142 166 142 182 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен 144 36 36 36 36 

      

Общая трудоемкость (часы) 1116 252 288 252 324 

Зачетные единицы 31 7 8 7 9 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

1 2 3 4 

1.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Организация 

рентгенологической 

службы. Общие вопросы 

рентгенологии 

Правовые основы медицинской деятельности. 

Основы медицинского страхования. 

Организационные вопросы службы лучевой 

диагностики. История рентгенологии и других 

методов лучевой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ) 

1.1.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Правовые основы 

медицинской 

деятельности. Основы 

медицинского страхования 

Нормативные документы службы лучевой 

диагностики РФ. 

Регламентация лучевых диагностических 

исследований. 

1.1.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Организационные вопросы 

службы лучевой 

диагностики 

Структура и организация, задачи 

рентгенодиагностического кабинета. 

Терминология, используемая в лучевой терапии 

и диагностике. 



11 

 

1.1.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

История рентгенологии и 

других методов лучевой 

диагностики (КТ, МРТ, 

УЗИ) 

Основные моменты истории развития 

рентгенологии, КТ, МРТ, УЗИ.  

1.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Рентгеноанатомия 

органов грудной клетки 

Методы лучевой диагностики для исследования 

органов грудной клетки. Нормальная 

рентгеноанатомия органов грудной клетки. 

Нормальная КТ и МРТ анатомия органов 

грудной клетки    

1.2.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Методы лучевой 

диагностики для 

исследования органов 

грудной клетки 

История открытия основных методов лучевой 

диагностики заболеваний органов грудной 

клетки. Физические основы методов 

диагностики заболеваний и повреждений 

органов грудной клетки. Рентгенография и 

продольная томография. Флюорография. 

Компьютерная томография. Магнитно-

резонансная томография. Рентгеноскопия 

легких. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования. Другие 

методы.  

1.2.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Нормальная 

рентгеноанатомия органов 

грудной клетки 

Нормальная рентгеноанатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

Рентгеноанатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

Рентгеноанатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

Рентгеноанатомия средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

Скиалогические особенности рентгеновского 

изображения легких и плевры.  

1.2.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов грудной 

клетки    

Нормальная КТ- и МРТ-анатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

КТ- и МРТ-анатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

КТ- и МРТ-анатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

КТ и МРТ анатомических образований 

средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

1.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

заболеваний головы и 

шеи 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. 

Заболевания черепа. Заболевания головного 

мозга.  

1.3.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

Рентгенологическая анатомия черепа, 

головного мозга, уха, носа, полости носа, 

околоносовых пазух, носоглотки, ротоглотки, 

гортаноглотки, гортани, щитовидной железы.  

1.3.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Заболевания черепа Аномалии развития черепа. 

Воспалительные заболевания черепа. 

Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

Доброкачественные опухоли и опухолевидные 

образования черепа. 

Злокачественные опухоли черепа. 

Изменения черепа при метаболических и 
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гормональных нарушениях. 

Травматические поражения черепа. 

1.3.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Заболевания головного 

мозга 

Рентгеноанатомия и элементы 

рентгенофизиологии головного мозга.  

Аномалии развития головного мозга.  

Рентгеносемиотика при внутричерепных 

патологических процессах. 

Синдром повышения внутричерепного 

давления. 

Воспалительные заболевания головного мозга и 

его оболочек. 

Внутричерепные опухоли. 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Паразитные заболевания головного мозга. 

Мозговая травма и ее последствия. 

1.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая анатомия, 

методы лучевой 

диагностики, семиотика 

и дифференциальная 

диагностика зубов и 

челюстей 

Нормальная рентгеноанатомия зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика 

воспалительных заболеваний зубов и челюстей. 

Лучевая диагностика опухолей зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика патологий 

височно-нижнечелюстного сустава. Лучевая 

диагностика дистрофически-дегенеративных 

заболеваний зубов и челюстей. 

1.4.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Нормальная 

рентгеноанатомия зубов и 

челюстей 

Основные и специальные методики 

рентгенологического исследования зубов и 

челюстей. 

Современные методики лучевой диагностики 

заболеваний зубов и челюстей. 

Защита больного и персонала при проведении 

рентгенологических исследований в 

стоматологии. 

Зубы в рентгеновском изображении. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у 

детей. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у 

взрослых. 

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). 

 

1.4.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний зубов и 

челюстей 

Аномалии развития зубов и челюстей. 

Воспалительные заболевания зубов и 

челюстей. 

Опухоли челюстей. 

Заболевания слюнных желез. 

Травматические повреждения зубов и 

челюстей. 

1.4.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Лучевая диагностика 

опухолей зубов и челюстей 

Опухоли зубов. Опухоли челюстей.  

1.4.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

патологий височно-

нижнечелюстного сустава 

Анатомию ВНЧС. 

Специфические воспалительные заболевания 

челюстей. 

Остеомиелит челюстей. 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 

1.4.5 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Лучевая диагностика 

дистрофически-

дегенеративных 

заболеваний зубов и 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 
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челюстей 

1.5 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

дыхания  

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

органов дыхания. Общая рентгеносемиотика. 

Воспалительные заболевания легких.  

1.5.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

органов дыхания 

Рентгенологическая анатомия и 

рентгенофизиология легких. Дольковое и 

сегментарное строение легких 

Рентгеноанатомия носового протока, ротовой 

полости 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

глотки, гортани, трахеи 

Рентгеноанатомия бронхов и бронхиол. 

1.5.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Общая рентгеносемиотика Рентгенологические изображения в норме и при 

патологии. 

Рентгенологические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Применение КТ и МРТ при заболеваниях 

легких. 

1.5.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Воспалительные 

заболевания легких 

Основные рентгенологические симптомы и 

синдромы в норме и при патологии.  

Виды пневмоний. Рентгенологическая картина 

пневмоний. 

Принципы проведения дифференциального 

диагноза заболеваний легких и плевры 

R-симптомы и синдромы воспалительных 

заболеваний легких и плевры. 

R-симптомы и синдромы доброкачественных и 

злокачественных опухолей легких и плевры. 

Периферический и центральный рак легкого. 

Междолевые плевриты. 

1.6 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Дифференциальная 

диагностика заболеваний 

легких и средостения 

Метастатические опухоли легких. Изменения в 

легких при системных заболеваниях. 

Изменения в легких при нарушениях 

кровообращения в малом круге. Опухоли 

средостения. Саркоидоз. Дифференциальная 

диагностика опухолей средостения 

1.6.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Метастатические опухоли 

легких 

Международная классификация рака TNM. 

Методы диагностики метастатических 

поражений легких. 

Роль КТ и МРТ в диагностике метастатических 

поражений. 

Дифференциальная диагностика 

метастатических поражении. 

1.6.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Изменения в легких при 

системных заболеваниях 

Нормальная рентгенанатомия легких. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Системные заболевания с вовлечением в 

процесс легких. 

Клинические проявления системных 

заболеваний. 

Рентгенологические симптомы и синдромы при 

системных заболеваниях в легких. 

Лучевые методы диагностики при системных 

заболеваниях. 

1.6.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Изменения в легких при 

нарушениях 

кровообращения в малом 

круге 

Большой и малый круги кровообращения. 

Возможные причины нарушения 

кровообращения в малом круге. 

Клинические изменения при нарушении 
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кровообращения в малом круге. 

Методы диагностики нарушения 

кровообращения. 

Рентгенологическая картина при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

1.6.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Опухоли средостения  Опухоли средостения. 

Методы диагностики опухолей средостения. 

Косвенные признаки опухолей средостения. 

Рентгенологические симптомы и синдромы при 

опухоли средостения. 

Методы диагностики для выявления 

увеличенных лимфоузлов средостения. 

1.6.5 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Саркоидоз Саркоидоз. Понятие, определение. 

Клиника саркоидоза. 

Диагностика саркоидоза. 

Рентгенологические признаки саркоидоза. 

Дифференциальная диагностика саркоидоза. 

Лечение саркоидоза. 

1.6.6 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Дифференциальная 

диагностика опухолей 

средостения  

Методы диагностики опухолей средостения. 

Основный принципы дифференциальной 

диагностики опухолей средостения.  

1.7 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Лучевая диагностика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости  

Методы лучевого исследования органов 

пищеварительной системы и брюшной полости.  

Пороки развития органов пищеварительной 

системы и брюшной полости. Лучевая 

диагностика патологий желудка, тонкой и 

толстой кишки 

1.7.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Методы лучевого 

исследования органов 

пищеварительной системы 

и брюшной полости 

Основные методы исследования органов ЖКТ.  

Показания и противопоказания к 

использованию различных методов 

диагностики.  

Методы, применяемые в неотложных 

состояниях.  

Подготовка к рентгенологическому 

исследованию органов ЖКТ.   

1.7.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Пороки развития органов 

пищеварительной системы 

и брюшной полости 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

брюшной полости, пищеварительной системы. 

Аномалии развития пищевода: стеноз, 

врожденный короткий пищевод. 

Аномалии развития желудка: удвоение, атрезия, 

пилоростеноз. 

Аномалии развития кишечника: атрезия, 

изменение формы, врожденные дивертикулы, 

дивертикул Меккеля, подвижная слепая кишка, 

болезнь Гиршпрунга.  

Аномалии развития поджелудочной железы. 

Аномалии развития желчного пузыря и 

желчных путей. 

Аномалии селезенки. 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

1.7.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

патологий желудка, тонкой 

и толстой кишки 

Функциональные заболевания желудка: 

повышенный и пониженный тонус. 

Острый и хронический гастрит. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Доброкачественные опухоли желудка. 

Злокачественные опухоли желудка. 

Дуоденит, энтерит. 
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Болезнь Крона. 

Колит. 

Доброкачественные опухоли кишечника. 

Злокачественные опухоли кишечника. 

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Перфорация полого органа. 

Перфорация желудка и кишечника. 

Острая кишечная непроходимость.  

Инородные тела желудочно-кишечного тракта. 

1.8 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Лучевая диагностика 

заболеваний молочной 

железы 

Методы исследования. Нормальная анатомия 

грудной железы. Анатомические варианты. 

Общая рентгеносемиотика. Дифференциальная 

диагностика узловых образований молочной 

железы. Лучевая диагностика воспалительных 

заболеваний. Лучевая диагностика заболеваний 

грудной железы у мужчин. 

1.8.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Методы исследования Физические основы методов диагностики. 

Маммография 

Чрезгрудинная флебография, 

пневмоцистография, дуктография.  

Компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования.  

1.8.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Нормальная анатомия 

грудной железы 

Нормальная анатомия молочной железы: 

строение, иннервация, кровоснабжение, 

лимфотток. 

Лучевая анатомия молочной железы: какие 

анатомические образования видны при методах 

лучевой диагностики? 

Особенности визуализации премаммарного и 

ретромаммарного пространства. 

Возрастная рентгеноанатомия молочной 

железы: особенности у подростков до и после 

наступления менархе. 

Рентгенологические типы строения молочных 

желез. 

Инволюция молочной железы  

1.8.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Анатомические варианты. 

Общая рентгеносемиотика 

Типы строения неизмененной молочной 

железы. 

Рентгенологические типы, в зависимости от 

соотношения железистой, жировой и 

соединительной ткани. 

Возрастные изменения молочной железы.  

Перестройка структуры железы. Диффузная и 

локальная перестройка. 

Тяжистость и ячеистость рисунка на 

рентгенограмме. 

Узловая тень. 

Изменения в протоках. 

Известковые включения. 

1.8.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Дифференциальная 

диагностика узловых 

образований молочной 

железы 

Классификация доброкачественных 

новообразований. 

Общие рентгенологические признаки для всех 

узловых образований. 

Аденома молочной железы. 

Внутрипротоковая папиллома. 

Фиброаденомы. 
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Кисты. 

Рак молочной железы.  

Лучевые дифференциально-диагностические 

признаки узловых образований молочной 

железы.  

1.8.5 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний 

Классификация воспалительных заболеваний 

молочной железы. 

Лактационный и нелактационный мастит: 

причины возникновения, клиника.  

Острый мастит. 

Хронический мастит. 

Рентгеносемиотика воспалительных 

заболеваний. 

Дифференциально-диагностические признаки 

воспалительных заболеваний молочной железы. 

Меры безопасности при рентгеновском 

исследовании молочной железы.  

1.8.6 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Лучевая диагностика 

заболеваний грудной 

железы у мужчин 

Гинекомастия: причины, клинические 

признаки.  

Рентгенологические признаки и виды 

гинекомастии.  

Рак грудной железы у мужчин. 

Дифференциально-диагностические признаки 

заболеваний молочной железы у мужчин.  

1.9 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  
Лучевая диагностика 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

Методики исследования сердца и сосудов. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца и аномалии 

развития сосудов. Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии сосудов 

1.9.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Методики исследования 

сердца и сосудов 

Основные и специальные методы 

рентгенологических исследований сердца и 

сосудов.  

Виды, характеристика.  

Показания и противопоказания к их 

применению. 

1.9.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

сердца и сосудов 

Рентгеноанатомия сердца. 

 Контуры сердца на рентгенограмме. 

Конфигурации сердца.  

1.9.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Врожденные и 

приобретенные пороки 

сердца и аномалии 

развития сосудов 

Тетрада Фалло.  

ДМЖП.  

ДМПП.  

Открытое овальное окно.  

Стеноз легочной артерии. 

 Коарктация аорты. 

 Митральный стеноз. 

 Аортальный стеноз.  

Митральная недостаточность. Аортальная 

недостаточность. 

1.9.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии 

сосудов 

Ишемическая болезнь сердца. Острый инфаркт 

миокарда. Аневризмы грудной аорты. 

Перикардиты.  

1.10 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 Лучевая диагностика 

детского возраста 

Организация рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения (кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: стационар, 

поликлиника, объединение.  

Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний органов дыхания, средостения, 
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пищеварительного тракта 

1.10.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Организация 

рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения 

(кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: 

стационар, поликлиника, 

объединение 

Перечень нормативных документов службы 

лучевой диагностики РФ. 

Рентгенодиагностический кабинет, структура и 

организация, задачи в детских лечебных 

учреждениях (стационар, поликлиника). 

Основные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Специальные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Основы получения рентгеновского 

изображения и его особенности у детей. 

Принципы радиационной безопасности в 

медицинской радиологии. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, его 

основные части. 

Методы рентгенографии, рентгеноскопии и 

флюорографии легких. Их применение, 

возможности и пределы в детском возрасте. 

1.10.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

заболеваний органов 

дыхания, средостения, 

пищеварительного тракта 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания средостения. 

Заболевания органов ЖКТ.   

1.11 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной системы  

Нейрогенные и ангиогенные дистрофии 

скелета. Опухоли мягких тканей 

Травматические повреждения опорно-

двигательной системы. Воспалительные 

заболевания костей. Опухоли костей 

1.11.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Нейрогенные и 

ангиогенные дистрофии 

скелета 

Основные R-симптомы острого остеомиелита. 

Основные R-симптомы перехода острого 

остеомиелита в хронический. 

Осложнения и исходы остеомиелита. 

Типы деструкции и периоститов. 

Виды секвестров. 

1.11.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Опухоли мягких тканей 

Травматические 

повреждения опорно-

двигательной системы. 

Воспалительные 

заболевания костей. 

Опухоли костей 

Основные отличия R-картины 

деформирующего артроза и артрита, артроза и 

анкилоза. 

Виды переломов по линии перелома и по 

смещению отломков. 

Понятие первичных и вторичных переломов. 

 

1.12 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 
Лучевая диагностика 

опухолей опорно-

двигательной системы и 

заболеваний 

позвоночника 

Заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой 

проекции. Лучевая диагностика заболеваний 

шейного отдела позвоночника. Методики 

рентгенологического обследования, 

рентгенологические симптомы заболеваний  

ребер, грудины. 

1.12.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Заболевания позвоночника 

и спинного мозга 

Специальные методики рентгенологического 

исследования позвоночника и спинного мозга. 

Рентгенанатомия позвоночника и спинного 

мозга. 

Аномалии развития позвоночника и спинного 

мозга. 

Травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга. 
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Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Смещения и нестабильность позвоночника. 

Воспалительные заболевания позвоночника и 

спинного мозга. 

Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

Изменения позвоночника при системных 

заболеваниях. 

1.12.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Укладки для 

рентгенографии 

поясничного отдела 

позвоночника в прямой, 

боковой проекции 

Основные рентгенологические укладки, 

применяемые при исследовании поясничного 

отдела позвоночника.  

1.12.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

заболеваний шейного 

отдела позвоночника  

Остеохондроз позвоночника. 

Деформирующий спондилез. 

Спондилоартроз. 

 Болезнь Форестье.  

Диско-связочная нестабильность. 

1.12.4 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Методики 

рентгенологического 

обследования, 

рентгенологические 

симптомы заболеваний  

ребер, грудины 

Специальные методики рентгенологического 

исследования ребер и грудины. 

Рентгенанатомия ребер и грудины. 

Аномалии развития ребер и грудины. 

Травматические повреждения развития ребер и 

грудины. 

Воспалительные заболевания развития ребер и 

грудины. 

Опухоли ребер и грудины. 

1.13 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Лучевая диагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей. 

Лучевая диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

Заболевания почек, верхних мочевых путей и 

надпочечников. Заболевания мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. Заболевания 

женских половых органов и 

рентгенодиагностика (лучевая диагностика) в 

акушерстве и гинекологии. 

1.13.1 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Заболевания почек, 

верхних мочевых путей и 

надпочечников 

Нормальная анатомия почки, надпочечников, 

мочевых путей. 

Строение почки в норме при ультразвуковом 

сканировании. 

R-картина воспалительных заболеваний почек, 

мочевых путей, надпочечников. 

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). 

Исследование функции и морфологии органов 

мочевыделительной системы. Показания и 

преимущества метода в современной 

диагностике. 

1.13.2 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7  

Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, мужских 

половых органов 

Нормальная анатомия мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

Методы диагностики при поражении мочевого 

пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

1.13.3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК- 7 

Заболевания женских 

половых органов и 

рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) в 

акушерстве и гинекологии 

Нормальная анатомия женских половых 

органов. 

Методы диагностики, применяемые в 

акушерстве и гинекологии. 

Методы диагностики при поражении женских 

половых органов. 
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Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении женских половых 

органов 

 

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 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 

1 Магнитно-

резонансная 

томография 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 Медицинская 

радиология 
+ + + + + + + + + + + + + 

3 Сцинтиграфия + + + + + + + + + + + + + 

4 Рентгенология 

детского возраста 
+ + + + + + + + + + + + + 

5 Ультразвуковая 

диагностика 
+ + + + + + + + + + + + + 

6 Патология + + + + + + + + + + + + + 

7 Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий   

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Л ПЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 6 7 8 

1.1 Организация рентгенологической службы. 

Общие вопросы рентгенологии 

2 10 8 42 62 

1.1.1 Правовые основы медицинской деятельности. 

Основы медицинского страхования 

0 2 2 8 12 

1.1.2 Организационные вопросы службы лучевой 

диагностики 

2 4 3 14 23 

1.1.3 История рентгенологии и других методов 

лучевой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ) 

 

0 4 3 20 27 

1.2 Рентгеноанатомия органов грудной клетки 4 12 12 46 42 

1.2.1 Методы лучевой диагностики для 

исследования органов грудной клетки 

0 2 2 12 16 

1.2.2 Нормальная рентгеноанатомия органов 

грудной клетки 

2 6 6 12 26 

1.2.3 Нормальная КТ и МРТ анатомия органов 

грудной клетки    

2 4 4 22 32 

1.3 Лучевая диагностика заболеваний головы и 

шеи 

2 12 12 54 80 
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1.3.1 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 0 2 2 10 14 

1.3.2 Заболевания черепа 2 5 5 16 28 

1.3.3 Заболевания головного мозга 0 5 5 28 38 

1.4 Лучевая анатомия, методы лучевой 

диагностики, семиотика и 

дифференциальная диагностика зубов и 

челюстей 

2 8 8 34 52 

1.4.1 Нормальная рентгеноанатомия зубов и 

челюстей 

0 1 1 8 10 

1.4.2 Лучевая диагностика воспалительных 

заболеваний зубов и челюстей 

2 1 1 6 10 

1.4.3 Лучевая диагностика опухолей зубов и 

челюстей 

0 2 2 7 11 

1.4.4 Лучевая диагностика патологий височно-

нижнечелюстного сустава 

0 2 2 7 11 

1.4.5 Лучевая диагностика дистрофически-

дегенеративных заболеваний зубов и челюстей 

0 2 2 6 10 

1.5 Лучевая диагностика заболеваний органов 

дыхания  

2 8 6 34 50 

1.5.1 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

органов дыхания 

0 2 2 10 14 

1.5.2 Общая рентгеносемиотика 0 2 2 10 14 

1.5.3 Воспалительные заболевания легких 2 4 2 14 22 

1.6 Дифференциальная диагностика 

заболеваний легких и средостения 

2 10 10 34 56 

1.6.1 Метастатические опухоли легких 0 1 1 4 6 

1.6.2 Изменения в легких при системных 

заболеваниях 

0 1 1 8 10 

1.6.3 Изменения в легких при нарушениях 

кровообращения в малом круге 

2 2 2 4 10 

1.6.4 Опухоли средостения  0 2 2 6 10 

1.6.5 Саркоидоз 0 2 2 4 8 

1.6.6 Дифференциальная диагностика опухолей 

средостения  

0 2 2 8 12 

1.7 Лучевая диагностика заболеваний 

пищеварительной системы и брюшной 

полости  

2 8 8 40 58 

1.7.1 Методы лучевого исследования органов 

пищеварительной системы и брюшной полости 

0 2 2 10 14 

1.7.2 Пороки развития органов пищеварительной 

системы и брюшной полости 

0 2 2 10 14 

1.7.3 Лучевая диагностика патологий желудка, 

тонкой и толстой кишки 

2 4 4 20 30 

1.8 Лучевая диагностика заболеваний молочной 

железы 

4 24 24 50 102 

1.8.1 Методы исследования 0 2 2 6 10 

1.8.2 Нормальная анатомия грудной железы 1 4 4 6 15 
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1.8.3 Анатомические варианты. Общая 

рентгеносемиотика 

1 4 4 8 17 

1.8.4 Дифференциальная диагностика узловых 

образований молочной железы 

0 6 6 10 22 

1.8.5 Лучевая диагностика воспалительных 

заболеваний 

0 6 6 10 22 

1.8.6 Лучевая диагностика заболеваний грудной 

железы у мужчин 

2 2 2 10 16 

1.9 Лучевая диагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

4 12 12 50 78 

1.9.1 Методики исследования сердца и сосудов 2 2 2 10 16 

1.9.2 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов 

2 2 2 12 18 

1.9.3 Врожденные и приобретенные пороки сердца и 

аномалии развития сосудов 

0 4 4 14 22 

1.9.4 Заболевания миокарда, перикарда, патологии 

сосудов 

0 4 4 14 22 

1.10 Лучевая диагностика детского возраста 2 14 14 50 80 

1.10.1 Организация рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения (кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: стационар, 

поликлиника, объединение 

0 4 4 25 33 

1.10.2 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний органов дыхания, средостения, 

пищеварительного тракта 

2 10 10 25 47 

1.11 Лучевая диагностика заболеваний опорно-

двигательной системы  

2 12 12 78 106 

1.11.1 Нейрогенные и ангиогенные дистрофии 

скелета 

0 7 7 38 52 

1.11.2 Опухоли мягких тканей Травматические 

повреждения опорно-двигательной системы. 

Воспалительные заболевания костей. Опухоли 

костей 

2 5 5 40 52 

1.12 Лучевая диагностика опухолей опорно-

двигательной системы и заболеваний 

позвоночника 

4 14 14 50 82 

1.12.1 Заболевания позвоночника и спинного мозга 0 4 4 12 20 

1.12.2 Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой 

проекции 

2 4 4 12 22 

1.12.3 Лучевая диагностика заболеваний шейного 

отдела позвоночника  

2 2 2 14 20 

1.12.4 Методики рентгенологического обследования, 

рентгенологические симптомы заболеваний  

ребер, грудины 

0 4 4 12 18 

1.13 Лучевая диагностика заболеваний почек и 

мочевыводящих путей. Лучевая 

диагностика в акушерстве и гинекологии 

4 10 10 66 90  
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1.13.1 Заболевания почек, верхних мочевых путей и 

надпочечников 

2 3 3 20 28 

1.13.2 Заболевания мочевого пузыря, уретры, 

мужских половых органов 

0 3 3 26 32 

1.13.3 Заболевания женских половых органов и 

рентгенодиагностика (лучевая диагностика) в 

акушерстве и гинекологии 

2 4 4 20 30 

 ИТОГО: 36 154 150 632 972 

 Экзамен     144 

 ВСЕГО:     1116 

 

3.4. Тематический план лекций   

 

№  

п/

п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 5 6 7  

 1.1 Организация 

рентгенологической 

службы. Общие 

вопросы 

рентгенологии 

Правовые основы медицинской 

деятельности. Основы медицинского 

страхования. Организационные вопросы 

службы лучевой диагностики. История 

рентгенологии и других методов лучевой 

диагностики (КТ, МРТ, УЗИ). 

2   

 

 

1.1.2 Организационные 

вопросы службы 

лучевой диагностики 

Структура и организация, задачи 

рентгенодиагностического кабинета. 

Терминология, используемая в лучевой 

терапии и диагностике. 

2   

 

 

1.2 Рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки  

Методы лучевой диагностики для 

исследования органов грудной клетки. 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

грудной клетки. Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов грудной клетки    

4   

 

 

1.2.2 Нормальная 

рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки 

Нормальная рентгеноанатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

Рентгеноанатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

Рентгеноанатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

Рентгеноанатомия средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

Скиалогические особенности 

рентгеновского изображения легких и 

плевры.  

2   

 

 

1.2.3 Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов 

грудной клетки    

Нормальная КТ- и МРТ-анатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

КТ- и МРТ-анатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

КТ- и МРТ-анатомия органов сердечно-

2   
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сосудистой системы. 

КТ и МРТ анатомических образований 

средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

 

1.3 Лучевая 

диагностика 

заболеваний головы  

и шеи  

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. 

Заболевания черепа. Заболевания головного 

мозга. 
2   

 

 

1.3.2 Заболевания черепа  Аномалии развития черепа. 

Воспалительные заболевания черепа. 

Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования черепа. 

Злокачественные опухоли черепа. 

Изменения черепа при метаболических и 

гормональных нарушениях. 

Травматические поражения черепа. 

2   

 

 

1.4 Лучевая анатомия, 

методы лучевой 

диагностики, 

семиотика и 

дифференциальная 

диагностика зубов и 

челюстей  

Нормальная рентгеноанатомия зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика 

воспалительных заболеваний зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика опухолей 

зубов и челюстей. Лучевая диагностика 

патологий височно-нижнечелюстного 

сустава. Лучевая диагностика 

дистрофически-дегенеративных 

заболеваний зубов и челюстей. 

  2 

 

 

1.4.2 Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний зубов и 

челюстей  

 

Аномалии развития зубов и челюстей. 

Воспалительные заболевания зубов и 

челюстей. 

Опухоли челюстей. 

Заболевания слюнных желез. 

Травматические повреждения зубов и 

челюстей. 

  2 

 

 

1.5 Лучевая 

диагностика 

заболеваний органов 

дыхания  

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

органов дыхания. Общая 

рентгеносемиотика. Воспалительные 

заболевания легких. 

  2 

 

 

1.5.3 Воспалительные 

заболевания легких 

 

Основные рентгенологические симптомы и 

синдромы в норме и при патологии.  

Виды пневмоний. Рентгенологическая 

картина пневмоний. 

Принципы проведения дифференциального 

диагноза заболеваний легких и плевры 

R-симптомы и синдромы воспалительных 

заболеваний легких и плевры. 

R-симптомы и синдромы 

доброкачественных и злокачественных 

опухолей легких и плевры. Периферический 

и центральный рак легкого. 

Междолевые плевриты. 

  2 

 

 

1.6  Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний легких 

и средостения  

Метастатические опухоли легких. 

Изменения в легких при системных 

заболеваниях. Изменения в легких при 

нарушениях кровообращения в малом круге. 

Опухоли средостения. Саркоидоз. 

Дифференциальная диагностика опухолей 

средостения 

  2 
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1.6.3 Изменения в легких 

при нарушениях 

кровообращения в 

малом круге 

Большой и малый круги кровообращения. 

Возможные причины нарушения 

кровообращения в малом круге. 

Клинические изменения при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

Методы диагностики нарушения 

кровообращения. 

Рентгенологическая картина при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

  2 

 

 

1.7 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости  

Методы лучевого исследования органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости.  Пороки развития органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости. Лучевая диагностика патологий 

желудка, тонкой и толстой кишки 

  2 

 

 

1.7.3 Лучевая диагностика 

патологий желудка, 

тонкой и толстой 

кишки 

Функциональные заболевания желудка: 

повышенный и пониженный тонус. 

Острый и хронический гастрит. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Доброкачественные опухоли желудка. 

Злокачественные опухоли желудка. 

Дуоденит, энтерит. 

Болезнь Крона. 

Колит. 

Доброкачественные опухоли кишечника. 

Злокачественные опухоли кишечника. 

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Перфорация полого органа. 

Перфорация желудка и кишечника. 

Острая кишечная непроходимость.  

Инородные тела желудочно-кишечного 

тракта. 

  2 

 

 

1.8  Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

молочной железы  

Методы исследования. Нормальная 

анатомия грудной железы. Анатомические 

варианты. Общая рентгеносемиотика. 

Дифференциальная диагностика узловых 

образований молочной железы. Лучевая 

диагностика воспалительных заболеваний. 

Лучевая диагностика заболеваний грудной 

железы у мужчин. 

   4 

 

1.8.2 Нормальная анатомия 

грудной железы 

Нормальная анатомия молочной железы: 

строение, иннервация, кровоснабжение, 

лимфотток. 

Лучевая анатомия молочной железы: какие 

анатомические образования видны при 

методах лучевой диагностики? 

Особенности визуализации премаммарного 

и ретромаммарного пространства. 

Возрастная рентгеноанатомия молочной 

железы: особенности у подростков до и 

после наступления менархе. 

Рентгенологические типы строения 

молочных желез. 

Инволюция молочной железы  

   1 

 
1.8.3 Анатомические 

варианты. Общая 

рентгносемиотика 

Типы строения неизмененной молочной 

железы. 

Рентгенологические типы, в зависимости от 
   1 



25 

 

 соотношения железистой, жировой и 

соединительной ткани. 

Возрастные изменения молочной железы.  

Перестройка структуры железы. Диффузная 

и локальная перестройка. 

Тяжистость и ячеистость рисунка на 

рентгенограмме. 

Узловая тень. 

Изменения в протоках. 

Известковые включения.  

 

1.8.6 Лучевая диагностика 

заболеваний грудной 

железы у мужчин  

 

Гинекомастия: причины, клинические 

признаки.  

Рентгенологические признаки и виды 

гинекомастии.  

Рак грудной железы у мужчин. 

Дифференциально-диагностические 

признаки заболеваний молочной железы у 

мужчин.  

   2 

 

1.9 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Методики исследования сердца и сосудов. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца и аномалии 

развития сосудов. Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии сосудов 

   4 

 

1.9.1 Методики 

исследования сердца и 

сосудов 

Основные и специальные методы 

рентгенологических исследований сердца и 

сосудов.  

Виды, характеристика.  

Показания и противопоказания к их 

применению. 

   2 

 
1.9.2 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

сердца и сосудов 

Рентгеноанатомия сердца. 

 Контуры сердца на рентгенограмме. 

Конфигурации сердца.  
   2 

 

1.10 Лучевая 

диагностика 

детского возраста  

Организация рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения (кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: стационар, 

поликлиника, объединение.  

Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний органов дыхания, средостения, 

пищеварительного тракта.  

 2  

 

 

1.10.2 Рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

заболеваний органов 

дыхания, средостения, 

пищеварительного 

тракта 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания средостения. 

Заболевания органов ЖКТ.   
 2  

 

 

1.11 Лучевая 

диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной 

системы 

Нейрогенные и ангиогенные дистрофии 

скелета. Опухоли мягких тканей 

Травматические повреждения опорно-

двигательной системы. Воспалительные 

заболевания костей. Опухоли костей. 

   

2 

 

1.11.2 Опухоли мягких 

тканей. 

Травматические 

повреждения опорно-

двигательной 

системы. 

Воспалительные 

Основные отличия R-картины 

деформирующего артроза и артрита, артроза 

и анкилоза. 

Виды переломов по линии перелома и по 

смещению отломков. 

Понятие первичных и вторичных переломов. 

 

   

2 
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заболевания костей. 

Опухоли костей 

 

1.12 Лучевая 

диагностика 

опухолей опорно-

двигательной 

системы и 

заболеваний 

позвоночника  

Заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой 

проекции. Лучевая диагностика заболеваний 

шейного отдела позвоночника. Методики 

рентгенологического обследования, 

рентгенологические симптомы заболеваний  

ребер, грудины. 

 4  

 

 

1.12.2 Укладки для 

рентгенографии 

поясничного отдела 

позвоночника в 

прямой, боковой 

проекции  

Основные рентгенологические укладки, 

применяемые при исследовании 

поясничного отдела позвоночника.  
 2  

 

 

1.12.3 Лучевая диагностика 

заболеваний шейного 

отдела позвоночника 

Остеохондроз позвоночника. 

Деформирующий спондилез. 

Спондилоартроз. 

 Болезнь Форестье.  

Диско-связочная нестабильность. 

 2  

 

 

1.13 Лучевая 

диагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей. Лучевая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии.  

Заболевания почек, верхних мочевых путей и 

надпочечников. Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Заболевания женских половых органов и 

рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

в акушерстве и гинекологии. 

 4  

 

 

1.13.1 Заболевания почек, 

верхних мочевых 

путей и 

надпочечников  

Нормальная анатомия почки, 

надпочечников, мочевых путей. 

Строение почки в норме при ультразвуковом 

сканировании. 

R-картина воспалительных заболеваний 

почек, мочевых путей, надпочечников. 

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). 

Исследование функции и морфологии 

органов мочевыделительной системы. 

Показания и преимущества метода в 

современной диагностике. 

 2  

 

 

1.13.3 Заболевания женских 

половых органов и 

рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

в акушерстве и 

гинекологии 

Нормальная анатомия женских половых 

органов. 

Методы диагностики, применяемые в 

акушерстве и гинекологии. 

Методы диагностики при поражении 

женских половых органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении женских половых 

органов 

 2  

 

Итого: 8 10  8 
1

0  

 

3.5.1. Тематический план практических занятий  

 

№ Содержание практических занятий Трудоемкость 
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п/п № 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика 

практических 

занятий  

(час) 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1 Организация 

рентгенологической 

службы. Общие 

вопросы 

рентгенологии  

Правовые основы медицинской деятельности. 

Основы медицинского страхования. 

Организационные вопросы службы лучевой 

диагностики. История рентгенологии и 

других методов лучевой диагностики (КТ, 

МРТ, УЗИ). 

10    

 1.1.1 Правовые основы 

медицинской 

деятельности. Основы 

медицинского 

страхования 

Нормативные документы службы лучевой 

диагностики РФ. 

Регламентация лучевых диагностических 

исследований. 

 

2    

 1.1.2 Организационные 

вопросы службы 

лучевой диагностики 

Структура и организация, задачи 

рентгенодиагностического кабинета. 

Терминология, используемая в лучевой 

терапии и диагностике. 

4    

 1.1.3 История 

рентгенологии и 

других методов 

лучевой диагностики 

(КТ, МРТ, УЗИ) 

Основные моменты истории развития 

рентгенологии, КТ, МРТ, УЗИ.  
4    

 1.2 Рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки  

Методы лучевой диагностики для 

исследования органов грудной клетки. 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

грудной клетки. Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов грудной клетки    

12    

 1.2.1 Методы лучевой 

диагностики для 

исследования органов 

грудной клетки 

История открытия основных методов лучевой 

диагностики заболеваний органов грудной 

клетки. Физические основы методов 

диагностики заболеваний и повреждений 

органов грудной клетки. Рентгенография и 

продольная томография. Флюорография. 

Компьютерная томография. Магнитно-

резонансная томография. Рентгеноскопия 

легких. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования. 

Другие методы.  

2    

 1.2.2 Нормальная 

рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки 

Нормальная рентгеноанатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

Рентгеноанатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

Рентгеноанатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

Рентгеноанатомия средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

Скиалогические особенности рентгеновского 

изображения легких и плевры.  

6    

 1.2.3 Нормальная КТ и МРТ Нормальная КТ- и МРТ-анатомия костного 4    
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анатомия органов 

грудной клетки  

каркаса грудной клетки. 

КТ- и МРТ-анатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

КТ- и МРТ-анатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

КТ и МРТ анатомических образований 

средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры.  

 1.3 Лучевая диагностика 

заболеваний головы и 

шеи 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. 

Заболевания черепа. Заболевания головного 

мозга.  

12    

 1.3.1 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология  

Рентгенологическая анатомия черепа, 

головного мозга, уха, носа, полости носа, 

околоносовых пазух, носоглотки, ротоглотки, 

гортаноглотки, гортани, щитовидной железы. 

2    

 1.3.2 Заболевания черепа  Аномалии развития черепа. 

Воспалительные заболевания черепа. 

Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования черепа. 

Злокачественные опухоли черепа. 

Изменения черепа при метаболических и 

гормональных нарушениях. 

Травматические поражения черепа. 

5    

 1.3.3 Заболевания головного 

мозга  

Рентгеноанатомия и элементы 

рентгенофизиологии головного мозга.  

Аномалии развития головного мозга.  

Рентгеносемиотика при внутричерепных 

патологических процессах. 

Синдром повышения внутричерепного 

давления. 

Воспалительные заболевания головного мозга 

и его оболочек. 

Внутричерепные опухоли. 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Паразитные заболевания головного мозга. 

Мозговая травма и ее последствия. 

5    

 1.4 Лучевая анатомия, 

методы лучевой 

диагностики, 

семиотика и 

дифференциальная 

диагностика зубов и 

челюстей 

Нормальная рентгеноанатомия зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика 

воспалительных заболеваний зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика опухолей 

зубов и челюстей. Лучевая диагностика 

патологий височно-нижнечелюстного 

сустава. Лучевая диагностика дистрофически-

дегенеративных заболеваний зубов и 

челюстей. 

  8  

 1.4.1 Нормальная 

рентгеноанатомия 

зубов и челюстей 

Основные и специальные методики 

рентгенологического исследования зубов и 

челюстей. 

Современные методики лучевой диагностики 

заболеваний зубов и челюстей. 

Защита больного и персонала при проведении 

рентгенологических исследований в 

стоматологии. 

Зубы в рентгеновском изображении. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области 

  1  
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у детей. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области 

у взрослых. 

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).  

 1.4.2 Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний зубов и 

челюстей 

Аномалии развития зубов и челюстей. 

Воспалительные заболевания зубов и 

челюстей. 

Опухоли челюстей. 

Заболевания слюнных желез. 

Травматические повреждения зубов и 

челюстей. 

  1  

 1.4.3 Лучевая диагностика 

опухолей зубов и 

челюстей 

Опухоли зубов. Опухоли челюстей.    2  

 1.4.4 Лучевая диагностика 

патологий височно-

нижнечелюстного 

сустава 

Анатомию ВНЧС. 

Специфические воспалительные заболевания 

челюстей. 

Остеомиелит челюстей. 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 

  2  

 1.4.5 Лучевая диагностика 

дистрофически-

дегенеративных 

заболеваний зубов и 

челюстей 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 

 

  2  

 1.5 Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

дыхания 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

органов дыхания. Общая рентгеносемиотика. 

Воспалительные заболевания легких.  

  8  

 1.5.1 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

органов дыхания  

Рентгенологическая анатомия и 

рентгенофизиология легких. Дольковое и 

сегментарное строение легких 

Рентгеноанатомия носового протока, ротовой 

полости 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

глотки, гортани, трахеи 

Рентгеноанатомия бронхов и бронхиол. 

  2  

 1.5.2 Общая 

рентгеносемиотика  

Рентгенологические изображения в норме и 

при патологии. 

Рентгенологические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Применение КТ и МРТ при заболеваниях 

легких. 

  2  

 1.5.3 Воспалительные 

заболевания легких  

Основные рентгенологические симптомы и 

синдромы в норме и при патологии.  

Виды пневмоний. Рентгенологическая 

картина пневмоний. 

Принципы проведения дифференциального 

диагноза заболеваний легких и плевры 

R-симптомы и синдромы воспалительных 

заболеваний легких и плевры. 

R-симптомы и синдромы доброкачественных 

и злокачественных опухолей легких и плевры. 

Периферический и центральный рак легкого. 

Междолевые плевриты. 

  4  

 1.6  Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний легких и 

Метастатические опухоли легких. Изменения 

в легких при системных заболеваниях. 

Изменения в легких при нарушениях 

  10  
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средостения кровообращения в малом круге. Опухоли 

средостения. Саркоидоз. Дифференциальная 

диагностика опухолей средостения 

 1.6.1 Метастатические 

опухоли легких 

Международная классификация рака TNM. 

Методы диагностики метастатических 

поражений легких. 

Роль КТ и МРТ в диагностике 

метастатических поражений. 

Дифференциальная диагностика 

метастатических поражении. 

  1  

 1.6.2 Изменения в легких 

при системных 

заболеваниях 

Нормальная рентгенанатомия легких. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Системные заболевания с вовлечением в 

процесс легких. 

Клинические проявления системных 

заболеваний. 

Рентгенологические симптомы и синдромы 

при системных заболеваниях в легких. 

Лучевые методы диагностики при системных 

заболеваниях. 

  1  

 1.6.3 Изменения в легких 

при нарушениях 

кровообращения в 

малом круге 

Большой и малый круги кровообращения. 

Возможные причины нарушения 

кровообращения в малом круге. 

Клинические изменения при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

Методы диагностики нарушения 

кровообращения. 

Рентгенологическая картина при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

  2  

 1.6.4 Опухоли средостения  Опухоли средостения. 

Методы диагностики опухолей средостения. 

Косвенные признаки опухолей средостения. 

Рентгенологические симптомы и синдромы 

при опухоли средостения. 

Методы диагностики для выявления 

увеличенных лимфоузлов средостения. 

  2  

 1.6.5 Саркоидоз  Саркоидоз. Понятие, определение. 

Клиника саркоидоза. 

Диагностика саркоидоза. 

Рентгенологические признаки саркоидоза. 

Дифференциальная диагностика саркоидоза. 

Лечение саркоидоза. 

  2  

 1.6.6 Дифференциальная 

диагностика опухолей 

средостения  

Методы диагностики опухолей средостения. 

Основный принципы дифференциальной 

диагностики опухолей средостения.  

  2  

 1.7 Лучевая диагностика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости  

Методы лучевого исследования органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости.  Пороки развития органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости. Лучевая диагностика патологий 

желудка, тонкой и толстой кишки 

  8  

 1.7.1 Методы лучевого 

исследования органов 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости 

Основные методы исследования органов 

ЖКТ.  

Показания и противопоказания к 

использованию различных методов 

диагностики.  

Методы, применяемые в неотложных 

состояниях.  

  2  
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Подготовка к рентгенологическому 

исследованию органов ЖКТ.   

 1.7.2 Пороки развития 

органов 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

брюшной полости, пищеварительной 

системы. 

Аномалии развития пищевода: стеноз, 

врожденный короткий пищевод. 

Аномалии развития желудка: удвоение, 

атрезия, пилоростеноз. 

Аномалии развития кишечника: атрезия, 

изменение формы, врожденные дивертикулы, 

дивертикул Меккеля, подвижная слепая 

кишка, болезнь Гиршпрунга.  

Аномалии развития поджелудочной железы. 

Аномалии развития желчного пузыря и 

желчных путей. 

Аномалии селезенки. 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

  2  

 1.7.3 Лучевая диагностика 

патологий желудка, 

тонкой и толстой 

кишки 

Функциональные заболевания желудка: 

повышенный и пониженный тонус. 

Острый и хронический гастрит. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Доброкачественные опухоли желудка. 

Злокачественные опухоли желудка. 

Дуоденит, энтерит. 

Болезнь Крона. 

Колит. 

Доброкачественные опухоли кишечника. 

Злокачественные опухоли кишечника. 

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Перфорация полого органа. 

Перфорация желудка и кишечника. 

Острая кишечная непроходимость.  

Инородные тела желудочно-кишечного 

тракта. 

  4  

 1.8 Лучевая диагностика 

заболеваний 

молочной железы 

Методы исследования. Нормальная анатомия 

грудной железы. Анатомические варианты. 

Общая рентгеносемиотика. 

Дифференциальная диагностика узловых 

образований молочной железы. Лучевая 

диагностика воспалительных заболеваний. 

Лучевая диагностика заболеваний грудной 

железы у мужчин. 

   24 

 1.8.1 Методы исследования Физические основы методов диагностики. 

Маммография 

Чрезгрудинная флебография, 

пневмоцистография, дуктография.  

Компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования.  

   2 

 1.8.2 Нормальная анатомия 

грудной железы 

Нормальная анатомия молочной железы: 

строение, иннервация, кровоснабжение, 

лимфотток. 

Лучевая анатомия молочной железы: какие 

анатомические образования видны при 

методах лучевой диагностики? 

   4 
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Особенности визуализации премаммарного и 

ретромаммарного пространства. 

Возрастная рентгеноанатомия молочной 

железы: особенности у подростков до и после 

наступления менархе. 

Рентгенологические типы строения молочных 

желез. 

Инволюция молочной железы  

 1.8.3 Анатомические 

варианты. Общая 

рентгеносемиотика 

Типы строения неизмененной молочной 

железы. 

Рентгенологические типы, в зависимости от 

соотношения железистой, жировой и 

соединительной ткани. 

Возрастные изменения молочной железы.  

Перестройка структуры железы. Диффузная и 

локальная перестройка. 

Тяжистость и ячеистость рисунка на 

рентгенограмме. 

Узловая тень. 

Изменения в протоках. 

Известковые включения.  

   4 

 1.8.4 Дифференциальная 

диагностика узловых 

образований молочной 

железы 

Классификация доброкачественных 

новообразований. 

Общие рентгенологические признаки для всех 

узловых образований. 

Аденома молочной железы. 

Внутрипротоковая папиллома. 

Фиброаденомы. 

Кисты. 

Рак молочной железы.  

Лучевые дифференциально-диагностические 

признаки узловых образований молочной 

железы.  

   6 

 1.8.5 Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний 

Классификация воспалительных заболеваний 

молочной железы. 

Лактационный и нелактационный мастит: 

причины возникновения, клиника.  

Острый мастит. 

Хронический мастит. 

Рентгеносемиотика воспалительных 

заболеваний. 

Дифференциально-диагностические признаки 

воспалительных заболеваний молочной 

железы. 

Меры безопасности при рентгеновском 

исследовании молочной железы.  

   6 

 1.8.6 Лучевая диагностика 

заболеваний грудной 

железы у мужчин 

Гинекомастия: причины, клинические 

признаки.  

Рентгенологические признаки и виды 

гинекомастии.  

Рак грудной железы у мужчин. 

Дифференциально-диагностические признаки 

заболеваний молочной железы у мужчин.  

   2 

 1.9 
Лучевая диагностика 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Методики исследования сердца и сосудов. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца и аномалии 

развития сосудов. Заболевания миокарда, 

   12 
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перикарда, патологии сосудов 

 1.9.1 Методики 

исследования сердца и 

сосудов 

Основные и специальные методы 

рентгенологических исследований сердца и 

сосудов.  

Виды, характеристика.  

Показания и противопоказания к их 

применению. 

   2 

 1.9.2 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

сердца и сосудов 

Рентгеноанатомия сердца. 

 Контуры сердца на рентгенограмме. 

Конфигурации сердца.  

   2 

 1.9.3 Врожденные и 

приобретенные пороки 

сердца и аномалии 

развития сосудов 

Тетрада Фалло.  

ДМЖП.  

ДМПП.  

Открытое овальное окно.  

Стеноз легочной артерии. 

 Коарктация аорты. 

 Митральный стеноз. 

 Аортальный стеноз.  

Митральная недостаточность. Аортальная 

недостаточность. 

   4 

 1.9.4 Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии 

сосудов 

Ишемическая болезнь сердца. Острый 

инфаркт миокарда. Аневризмы грудной 

аорты. Перикардиты.  

   4 

 1.10  Лучевая диагностика 

детского возраста  

Организация рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения (кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: стационар, 

поликлиника, объединение.  

Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний органов дыхания, средостения, 

пищеварительного тракта 

 14   

 1.10.1 Организация 

рентгеновского 

(лучевой диагностики) 

отделения (кабинета) в 

детских лечебных 

учреждениях: 

стационар, 

поликлиника, 

объединение  

Перечень нормативных документов службы 

лучевой диагностики РФ. 

Рентгенодиагностический кабинет, структура 

и организация, задачи в детских лечебных 

учреждениях (стационар, поликлиника). 

Основные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Специальные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Основы получения рентгеновского 

изображения и его особенности у детей. 

Принципы радиационной безопасности в 

медицинской радиологии. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, 

его основные части. 

Методы рентгенографии, рентгеноскопии и 

флюорографии легких. Их применение, 

возможности и пределы в детском возрасте. 

 4   

 1.10.2  Рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

заболеваний органов 

дыхания, средостения, 

пищеварительного 

тракта 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания средостения. 

Заболевания органов ЖКТ.   

 10   

 1.11 Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной 

системы  

Нейрогенные и ангиогенные дистрофии 

скелета. Опухоли мягких тканей 

Травматические повреждения опорно-

двигательной системы. Воспалительные 

   12 
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заболевания костей. Опухоли костей 

 1.11.1 Нейрогенные и 

ангиогенные 

дистрофии скелета 

Основные R-симптомы острого 

остеомиелита. 

Основные R-симптомы перехода острого 

остеомиелита в хронический. 

Осложнения и исходы остеомиелита. 

Типы деструкции и периоститов. 

Виды секвестров. 

   7 

 1.11.2 Опухоли мягких 

тканей 

Травматические 

повреждения опорно-

двигательной системы. 

Воспалительные 

заболевания костей. 

Опухоли костей 

Основные отличия R-картины 

деформирующего артроза и артрита, артроза 

и анкилоза. 

Виды переломов по линии перелома и по 

смещению отломков. 

Понятие первичных и вторичных переломов. 

 

   5 

 1.12 Лучевая диагностика 

опухолей опорно-

двигательной 

системы и 

заболеваний 

позвоночника  

Заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой 

проекции. Лучевая диагностика заболеваний 

шейного отдела позвоночника. Методики 

рентгенологического обследования, 

рентгенологические симптомы заболеваний  

ребер, грудины. 

 14   

 1.12.1 Заболевания 

позвоночника и 

спинного мозга  

Специальные методики рентгенологического 

исследования позвоночника и спинного 

мозга. 

Рентгенанатомия позвоночника и спинного 

мозга. 

Аномалии развития позвоночника и спинного 

мозга. 

Травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Смещения и нестабильность позвоночника. 

Воспалительные заболевания позвоночника и 

спинного мозга. 

Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

Изменения позвоночника при системных 

заболеваниях. 

 4   

 1.12.2 Укладки для 

рентгенографии 

поясничного отдела 

позвоночника в 

прямой, боковой 

проекции  

Основные рентгенологические укладки, 

применяемые при исследовании поясничного 

отдела позвоночника.  

 4   

 1.12.3 Лучевая диагностика 

заболеваний шейного 

отдела позвоночника  

Остеохондроз позвоночника. 

Деформирующий спондилез. 

Спондилоартроз. 

 Болезнь Форестье.  

Диско-связочная нестабильность. 

 2   

 1.12.4 Методики 

рентгенологического 

обследования, 

рентгенологические 

симптомы заболеваний 

ребер, грудины   

Специальные методики рентгенологического 

исследования ребер и грудины. 

Рентгенанатомия ребер и грудины. 

Аномалии развития ребер и грудины. 

Травматические повреждения развития ребер 

и грудины. 

Воспалительные заболевания развития ребер 

 4   
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и грудины. 

Опухоли ребер и грудины. 

 1.13  Лучевая диагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей. Лучевая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии  

Заболевания почек, верхних мочевых путей и 

надпочечников. Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Заболевания женских половых органов и 

рентгенодиагностика (лучевая диагностика) в 

акушерстве и гинекологии. 

 10   

 1.13.1 Заболевания почек, 

верхних мочевых 

путей и надпочечников 

Нормальная анатомия почки, надпочечников, 

мочевых путей. 

Строение почки в норме при ультразвуковом 

сканировании. 

R-картина воспалительных заболеваний 

почек, мочевых путей, надпочечников. 

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). 

Исследование функции и морфологии 

органов мочевыделительной системы. 

Показания и преимущества метода в 

современной диагностике. 

 3   

 1.13.2 Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, 

мужских половых 

органов 

 

Нормальная анатомия мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

Методы диагностики при поражении 

мочевого пузыря, уретры, мужских половых 

органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

 3   

  

1.13.3 

Заболевания женских 

половых органов и 

рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

в акушерстве и 

гинекологии 

Нормальная анатомия женских половых 

органов. 

Методы диагностики, применяемые в 

акушерстве и гинекологии. 

Методы диагностики при поражении женских 

половых органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении женских половых 

органов 

 4   

Итого: 34 38 34 48 

 

3.5.1. Тематический план семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика 

семинарских занятий 
Содержание семинарских занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.1 Организация 

рентгенологической 

службы. Общие 

вопросы 

рентгенологии  

Правовые основы медицинской деятельности. 

Основы медицинского страхования. 

Организационные вопросы службы лучевой 

диагностики. История рентгенологии и 

других методов лучевой диагностики (КТ, 

8    
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МРТ, УЗИ). 

 1.1.1 Правовые основы 

медицинской 

деятельности. Основы 

медицинского 

страхования 

Нормативные документы службы лучевой 

диагностики РФ. 

Регламентация лучевых диагностических 

исследований. 

 

2    

 1.1.2 Организационные 

вопросы службы 

лучевой диагностики 

Структура и организация, задачи 

рентгенодиагностического кабинета. 

Терминология, используемая в лучевой 

терапии и диагностике. 

3    

 1.1.3 История 

рентгенологии и 

других методов 

лучевой диагностики 

(КТ, МРТ, УЗИ) 

Основные моменты истории развития 

рентгенологии, КТ, МРТ, УЗИ.  
3    

 1.2 Рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки  

Методы лучевой диагностики для 

исследования органов грудной клетки. 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

грудной клетки. Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов грудной клетки    

12    

 1.2.1 Методы лучевой 

диагностики для 

исследования органов 

грудной клетки 

История открытия основных методов лучевой 

диагностики заболеваний органов грудной 

клетки. Физические основы методов 

диагностики заболеваний и повреждений 

органов грудной клетки. Рентгенография и 

продольная томография. Флюорография. 

Компьютерная томография. Магнитно-

резонансная томография. Рентгеноскопия 

легких. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования. 

Другие методы.  

2    

 1.2.2 Нормальная 

рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки 

Нормальная рентгеноанатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

Рентгеноанатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

Рентгеноанатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

Рентгеноанатомия средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

Скиалогические особенности рентгеновского 

изображения легких и плевры.  

6    

 1.2.3 Нормальная КТ и МРТ 

анатомия органов 

грудной клетки  

Нормальная КТ- и МРТ-анатомия костного 

каркаса грудной клетки. 

КТ- и МРТ-анатомия органов дыхательной 

системы (в т.ч. долевое и сегментарное 

строение легких). 

КТ- и МРТ-анатомия органов сердечно-

сосудистой системы. 

КТ и МРТ анатомических образований 

средостения. 

Основные патологические синдромы при 

заболеваниях легких и плевры. 

4    

 1.3 Лучевая диагностика 

заболеваний головы и 

шеи 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. 

Заболевания черепа. Заболевания головного 

мозга.  

12    
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 1.3.1 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология  

Рентгенологическая анатомия черепа, 

головного мозга, уха, носа, полости носа, 

околоносовых пазух, носоглотки, ротоглотки, 

гортаноглотки, гортани, щитовидной железы. 

2    

 1.3.2 Заболевания черепа  Аномалии развития черепа. 

Воспалительные заболевания черепа. 

Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

Доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования черепа. 

Злокачественные опухоли черепа. 

Изменения черепа при метаболических и 

гормональных нарушениях. 

Травматические поражения черепа. 

5    

 1.3.3 Заболевания головного 

мозга  

Рентгеноанатомия и элементы 

рентгенофизиологии головного мозга.  

Аномалии развития головного мозга.  

Рентгеносемиотика при внутричерепных 

патологических процессах. 

Синдром повышения внутричерепного 

давления. 

Воспалительные заболевания головного мозга 

и его оболочек. 

Внутричерепные опухоли. 

Сосудистые заболевания головного мозга. 

Паразитные заболевания головного мозга. 

Мозговая травма и ее последствия. 

5    

 1.4 Лучевая анатомия, 

методы лучевой 

диагностики, 

семиотика и 

дифференциальная 

диагностика зубов и 

челюстей 

Нормальная рентгеноанатомия зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика 

воспалительных заболеваний зубов и 

челюстей. Лучевая диагностика опухолей 

зубов и челюстей. Лучевая диагностика 

патологий височно-нижнечелюстного 

сустава. Лучевая диагностика дистрофически-

дегенеративных заболеваний зубов и 

челюстей. 

  8  

 1.4.1 Нормальная 

рентгеноанатомия 

зубов и челюстей 

Основные и специальные методики 

рентгенологического исследования зубов и 

челюстей. 

Современные методики лучевой диагностики 

заболеваний зубов и челюстей. 

Защита больного и персонала при проведении 

рентгенологических исследований в 

стоматологии. 

Зубы в рентгеновском изображении. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области 

у детей. 

Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области 

у взрослых. 

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). 

  1  

 1.4.2 Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний зубов и 

челюстей 

Аномалии развития зубов и челюстей. 

Воспалительные заболевания зубов и 

челюстей. 

Опухоли челюстей. 

Заболевания слюнных желез. 

Травматические повреждения зубов и 

челюстей. 

  1  

 1.4.3 Лучевая диагностика 

опухолей зубов и 

Опухоли зубов. Опухоли челюстей.    2  
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челюстей 

 1.4.4 Лучевая диагностика 

патологий височно-

нижнечелюстного 

сустава 

Анатомию ВНЧС. 

Специфические воспалительные заболевания 

челюстей. 

Остеомиелит челюстей. 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 

  2  

 1.4.5 Лучевая диагностика 

дистрофически-

дегенеративных 

заболеваний зубов и 

челюстей 

Артриты, артрозы, дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. 

 

  2  

 1.5 Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

дыхания 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

органов дыхания. Общая рентгеносемиотика. 

Воспалительные заболевания легких.  

  6  

 1.5.1 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

органов дыхания  

Рентгенологическая анатомия и 

рентгенофизиология легких. Дольковое и 

сегментарное строение легких 

Рентгеноанатомия носового протока, ротовой 

полости 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

глотки, гортани, трахеи 

Рентгеноанатомия бронхов и бронхиол. 

  2  

 1.5.2 Общая 

рентгеносемиотика  

Рентгенологические изображения в норме и 

при патологии. 

Рентгенологические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Применение КТ и МРТ при заболеваниях 

легких. 

  2  

 1.5.3 Воспалительные 

заболевания легких  

Основные рентгенологические симптомы и 

синдромы в норме и при патологии.  

Виды пневмоний. Рентгенологическая 

картина пневмоний. 

Принципы проведения дифференциального 

диагноза заболеваний легких и плевры 

R-симптомы и синдромы воспалительных 

заболеваний легких и плевры. 

R-симптомы и синдромы доброкачественных 

и злокачественных опухолей легких и плевры. 

Периферический и центральный рак легкого. 

Междолевые плевриты. 

  2  

 1.6  Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний легких и 

средостения 

Метастатические опухоли легких. Изменения 

в легких при системных заболеваниях. 

Изменения в легких при нарушениях 

кровообращения в малом круге. Опухоли 

средостения. Саркоидоз. Дифференциальная 

диагностика опухолей средостения 

  10  

 1.6.1 Метастатические 

опухоли легких 

Международная классификация рака TNM. 

Методы диагностики метастатических 

поражений легких. 

Роль КТ и МРТ в диагностике 

метастатических поражений. 

Дифференциальная диагностика 

метастатических поражении. 

  1  

 1.6.2 Изменения в легких 

при системных 

заболеваниях 

Нормальная рентгенанатомия легких. 

Долевое и сегментарное строение легких. 

Системные заболевания с вовлечением в 

  1  
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процесс легких. 

Клинические проявления системных 

заболеваний. 

Рентгенологические симптомы и синдромы 

при системных заболеваниях в легких. 

Лучевые методы диагностики при системных 

заболеваниях. 

 1.6.3 Изменения в легких 

при нарушениях 

кровообращения в 

малом круге 

Большой и малый круги кровообращения. 

Возможные причины нарушения 

кровообращения в малом круге. 

Клинические изменения при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

Методы диагностики нарушения 

кровообращения. 

Рентгенологическая картина при нарушении 

кровообращения в малом круге. 

  2  

 1.6.4 Опухоли средостения  Опухоли средостения. 

Методы диагностики опухолей средостения. 

Косвенные признаки опухолей средостения. 

Рентгенологические симптомы и синдромы 

при опухоли средостения. 

Методы диагностики для выявления 

увеличенных лимфоузлов средостения. 

  2  

 1.6.5 Саркоидоз  Саркоидоз. Понятие, определение. 

Клиника саркоидоза. 

Диагностика саркоидоза. 

Рентгенологические признаки саркоидоза. 

Дифференциальная диагностика саркоидоза. 

Лечение саркоидоза. 

  2  

 1.6.6 Дифференциальная 

диагностика опухолей 

средостения  

Методы диагностики опухолей средостения. 

Основный принципы дифференциальной 

диагностики опухолей средостения.  

  2  

 1.7 Лучевая диагностика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости  

Методы лучевого исследования органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости.  Пороки развития органов 

пищеварительной системы и брюшной 

полости. Лучевая диагностика патологий 

желудка, тонкой и толстой кишки 

  8  

 1.7.1 Методы лучевого 

исследования органов 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости 

Основные методы исследования органов 

ЖКТ.  

Показания и противопоказания к 

использованию различных методов 

диагностики.  

Методы, применяемые в неотложных 

состояниях.  

Подготовка к рентгенологическому 

исследованию органов ЖКТ.   

  2  

 1.7.2 Пороки развития 

органов 

пищеварительной 

системы и брюшной 

полости 

Нормальная рентгеноанатомия органов 

брюшной полости, пищеварительной 

системы. 

Аномалии развития пищевода: стеноз, 

врожденный короткий пищевод. 

Аномалии развития желудка: удвоение, 

атрезия, пилоростеноз. 

Аномалии развития кишечника: атрезия, 

изменение формы, врожденные дивертикулы, 

дивертикул Меккеля, подвижная слепая 

кишка, болезнь Гиршпрунга.  

  2  
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Аномалии развития поджелудочной железы. 

Аномалии развития желчного пузыря и 

желчных путей. 

Аномалии селезенки. 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

 1.7.3 Лучевая диагностика 

патологий желудка, 

тонкой и толстой 

кишки 

Функциональные заболевания желудка: 

повышенный и пониженный тонус. 

Острый и хронический гастрит. 

Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Доброкачественные опухоли желудка. 

Злокачественные опухоли желудка. 

Дуоденит, энтерит. 

Болезнь Крона. 

Колит. 

Доброкачественные опухоли кишечника. 

Злокачественные опухоли кишечника. 

Желудочно-кишечные кровотечения. 

Перфорация полого органа. 

Перфорация желудка и кишечника. 

Острая кишечная непроходимость.  

Инородные тела желудочно-кишечного 

тракта. 

  4  

 1.8 Лучевая диагностика 

заболеваний 

молочной железы 

Методы исследования. Нормальная анатомия 

грудной железы. Анатомические варианты. 

Общая рентгеносемиотика. 

Дифференциальная диагностика узловых 

образований молочной железы. Лучевая 

диагностика воспалительных заболеваний. 

Лучевая диагностика заболеваний грудной 

железы у мужчин. 

   24 

 1.8.1 Методы исследования Физические основы методов диагностики. 

Маммография 

Чрезгрудинная флебография, 

пневмоцистография, дуктография.  

Компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография. 

Ультразвуковое исследование. 

Радионуклидные методы исследования.  

   2 

 1.8.2 Нормальная анатомия 

грудной железы 

Нормальная анатомия молочной железы: 

строение, иннервация, кровоснабжение, 

лимфотток. 

Лучевая анатомия молочной железы: какие 

анатомические образования видны при 

методах лучевой диагностики? 

Особенности визуализации премаммарного и 

ретромаммарного пространства. 

Возрастная рентгеноанатомия молочной 

железы: особенности у подростков до и после 

наступления менархе. 

Рентгенологические типы строения молочных 

желез. 

Инволюция молочной железы  

   4 

 1.8.3 Анатомические 

варианты. Общая 

рентгеносемиотика 

Типы строения неизмененной молочной 

железы. 

Рентгенологические типы, в зависимости от 

соотношения железистой, жировой и 

соединительной ткани. 

   4 
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Возрастные изменения молочной железы.  

Перестройка структуры железы. Диффузная и 

локальная перестройка. 

Тяжистость и ячеистость рисунка на 

рентгенограмме. 

Узловая тень. 

Изменения в протоках. 

Известковые включения.  

 1.8.4 Дифференциальная 

диагностика узловых 

образований молочной 

железы 

Классификация доброкачественных 

новообразований. 

Общие рентгенологические признаки для всех 

узловых образований. 

Аденома молочной железы. 

Внутрипротоковая папиллома. 

Фиброаденомы. 

Кисты. 

Рак молочной железы.  

Лучевые дифференциально-диагностические 

признаки узловых образований молочной 

железы.  

   6 

 1.8.5 Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний 

Классификация воспалительных заболеваний 

молочной железы. 

Лактационный и нелактационный мастит: 

причины возникновения, клиника.  

Острый мастит. 

Хронический мастит. 

Рентгеносемиотика воспалительных 

заболеваний. 

Дифференциально-диагностические признаки 

воспалительных заболеваний молочной 

железы. 

Меры безопасности при рентгеновском 

исследовании молочной железы.  

   6 

 1.8.6 Лучевая диагностика 

заболеваний грудной 

железы у мужчин 

Гинекомастия: причины, клинические 

признаки.  

Рентгенологические признаки и виды 

гинекомастии.  

Рак грудной железы у мужчин. 

Дифференциально-диагностические признаки 

заболеваний молочной железы у мужчин.  

   2 

 1.9 

Лучевая диагностика 

заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Методики исследования сердца и сосудов. 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца и аномалии 

развития сосудов. Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии сосудов 

   12 

 1.9.1 Методики 

исследования сердца и 

сосудов 

Основные и специальные методы 

рентгенологических исследований сердца и 

сосудов.  

Виды, характеристика.  

Показания и противопоказания к их 

применению. 

   2 

 1.9.2 Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология 

сердца и сосудов 

Рентгеноанатомия сердца. 

 Контуры сердца на рентгенограмме. 

Конфигурации сердца.  

   2 

 1.9.3 Врожденные и 

приобретенные пороки 

сердца и аномалии 

Тетрада Фалло.  

ДМЖП.  

ДМПП.  

   4 
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развития сосудов Открытое овальное окно.  

Стеноз легочной артерии. 

 Коарктация аорты. 

 Митральный стеноз. 

 Аортальный стеноз.  

Митральная недостаточность. Аортальная 

недостаточность. 

 1.9.4 Заболевания миокарда, 

перикарда, патологии 

сосудов 

Ишемическая болезнь сердца. Острый 

инфаркт миокарда. Аневризмы грудной 

аорты. Перикардиты.  

   4 

 1.10  Лучевая диагностика 

детского возраста  

Организация рентгеновского (лучевой 

диагностики) отделения (кабинета) в детских 

лечебных учреждениях: стационар, 

поликлиника, объединение.  

Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

заболеваний органов дыхания, средостения, 

пищеварительного тракта 

 14   

 1.10.1 Организация 

рентгеновского 

(лучевой диагностики) 

отделения (кабинета) в 

детских лечебных 

учреждениях: 

стационар, 

поликлиника, 

объединение  

Перечень нормативных документов службы 

лучевой диагностики РФ. 

Рентгенодиагностический кабинет, структура 

и организация, задачи в детских лечебных 

учреждениях (стационар, поликлиника). 

Основные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Специальные методы рентгенологических 

исследований. Виды, характеристика. 

Основы получения рентгеновского 

изображения и его особенности у детей. 

Принципы радиационной безопасности в 

медицинской радиологии. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, 

его основные части. 

Методы рентгенографии, рентгеноскопии и 

флюорографии легких. Их применение, 

возможности и пределы в детском возрасте. 

 4   

 1.10.2  Рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

заболеваний органов 

дыхания, средостения, 

пищеварительного 

тракта 

Заболевания органов дыхания. 

Заболевания средостения. 

Заболевания органов ЖКТ.   

 10   

 1.11 
Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной 

системы  

Нейрогенные и ангиогенные дистрофии 

скелета. Опухоли мягких тканей 

Травматические повреждения опорно-

двигательной системы. Воспалительные 

заболевания костей. Опухоли костей 

   12 

 1.11.1 Нейрогенные и 

ангиогенные 

дистрофии скелета 

Основные R-симптомы острого 

остеомиелита. 

Основные R-симптомы перехода острого 

остеомиелита в хронический. 

Осложнения и исходы остеомиелита. 

Типы деструкции и периоститов. 

Виды секвестров. 

   7 

 1.11.2 Опухоли мягких 

тканей 

Травматические 

повреждения опорно-

двигательной системы. 

Основные отличия R-картины 

деформирующего артроза и артрита, артроза 

и анкилоза. 

Виды переломов по линии перелома и по 

смещению отломков. 

   5 
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Воспалительные 

заболевания костей. 

Опухоли костей 

Понятие первичных и вторичных переломов. 

 

 1.12 Лучевая диагностика 

опухолей опорно-

двигательной 

системы и 

заболеваний 

позвоночника  

Заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой 

проекции. Лучевая диагностика заболеваний 

шейного отдела позвоночника. Методики 

рентгенологического обследования, 

рентгенологические симптомы заболеваний  

ребер, грудины. 

 14   

 1.12.1 Заболевания 

позвоночника и 

спинного мозга  

Специальные методики рентгенологического 

исследования позвоночника и спинного 

мозга. 

Рентгенанатомия позвоночника и спинного 

мозга. 

Аномалии развития позвоночника и спинного 

мозга. 

Травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Смещения и нестабильность позвоночника. 

Воспалительные заболевания позвоночника и 

спинного мозга. 

Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

Изменения позвоночника при системных 

заболеваниях. 

 3   

 1.12.2 Укладки для 

рентгенографии 

поясничного отдела 

позвоночника в 

прямой, боковой 

проекции  

Основные рентгенологические укладки, 

применяемые при исследовании поясничного 

отдела позвоночника.  

 4   

 1.12.3 Лучевая диагностика 

заболеваний шейного 

отдела позвоночника  

Остеохондроз позвоночника. 

Деформирующий спондилез. 

Спондилоартроз. 

 Болезнь Форестье.  

Диско-связочная нестабильность. 

 2   

 1.12.4 Методики 

рентгенологического 

обследования, 

рентгенологические 

симптомы заболеваний 

ребер, грудины   

Специальные методики рентгенологического 

исследования ребер и грудины. 

Рентгенанатомия ребер и грудины. 

Аномалии развития ребер и грудины. 

Травматические повреждения развития ребер 

и грудины. 

Воспалительные заболевания развития ребер 

и грудины. 

Опухоли ребер и грудины. 

 4   

 1.13  Лучевая диагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей. Лучевая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии  

Заболевания почек, верхних мочевых путей и 

надпочечников. Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Заболевания женских половых органов и 

рентгенодиагностика (лучевая диагностика) в 

акушерстве и гинекологии. 

 10   

 1.13.1 Заболевания почек, 

верхних мочевых 

путей и надпочечников 

Нормальная анатомия почки, надпочечников, 

мочевых путей. 

Строение почки в норме при ультразвуковом 

сканировании. 

 3   
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R-картина воспалительных заболеваний 

почек, мочевых путей, надпочечников. 

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). 

Исследование функции и морфологии 

органов мочевыделительной системы. 

Показания и преимущества метода в 

современной диагностике. 

 1.13.2 Заболевания мочевого 

пузыря, уретры, 

мужских половых 

органов 

 

Нормальная анатомия мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

Методы диагностики при поражении 

мочевого пузыря, уретры, мужских половых 

органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

 3   

  

1.13.3 

Заболевания женских 

половых органов и 

рентгенодиагностика 

(лучевая диагностика) 

в акушерстве и 

гинекологии 

Нормальная анатомия женских половых 

органов. 

Методы диагностики, применяемые в 

акушерстве и гинекологии. 

Методы диагностики при поражении женских 

половых органов. 

Рентгенологические методы обследования 

мочеполовых органов. 

Рентгенологические и УЗИ симптомы и 

синдромы при поражении женских половых 

органов 

 4   

Итого: 32 38 32 48 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.1 1 Организация 

рентгенологической 

службы. Общие 

вопросы 

рентгенологии. 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение подготовка ко всем 

видам контрольных испытаний; работа в 

компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой; работа с учебной и 

научной литературой; освоение алгоритма 

обследования больного в ходе обследования 

пациента с контролем со стороны преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

42 

1.2 Рентгеноанатомия 

органов грудной 

клетки 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

46 
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испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; 

1.3 Лучевая диагностика 

заболеваний головы 

и шеи. 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; 

54 

Итого часов в семестре: 

 

142 

1.10 2 Лучевая 

диагностика 

детского возраста 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

50 

1.12 Лучевая 

диагностика 

опухолей опорно-

двигательной 

системы и 

заболеваний 

позвоночника 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

50 

1.13 Лучевая 

диагностика 

заболеваний почек 

и мочевыводящих 

путей. Лучевая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

66 
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- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

Итого часов в семестре: 166 

1.4 3 Лучевая анатомия, 

методы лучевой 

диагностики, 

семиотика и 

дифференциальная 

диагностика зубов 

и челюстей 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

34 

1.5 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

органов дыхания 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

34 

1.6 Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний 

легких и 

средостения 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

34 

1.7 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

пищеварительной 

системы и 

брюшной полости 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

40 
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обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

Итого часов в семестре: 142 

1.8 4 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

молочной железы 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

52 

1.9 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

семинарах и т.п. 

52 

1.11 Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

опорно-

двигательной 

системы 

Подготовка к аудиторным занятиям; - подготовка 

аналитических работ и докладов по предложенной 

тематике; - работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; выполнение творческих, курсовых 

работ; подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний; работа в компьютерном классе с 

обучающей и/или контролирующей программой; 

работа с учебной и научной литературой; освоение 

алгоритма обследования больного в ходе 

обследования пациента с контролем со стороны 

преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни; 

- участие в научно-практических конференциях, 

78 
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семинарах и т.п. 

Итого часов в семестре: 184 

Всего часов на самостоятельную работу: 630 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

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

Не предусмотрены учебным планом 

 

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

дисциплины (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. 

Нормальные легкие в рентгеновском изображении. 

Основные рентгенологические синдромы при заболеваниях легких. 

Лучевая диагностика остеохондроза позвоночника. 

Лучевая диагностика рака желудка. 

Лучевые исследования при ишемической болезни сердца. 

Лучевая диагностика мочекаменной болезни. 
Компьютерная томография при очаговых поражениях печени. 

 

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 издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

2008.- 176 с. 9 - 
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Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульта

нт врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной клетки 

[Электронный ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульта

нт врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова Т.Н. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульта

нт врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве и 

гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульта

нт врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома А. 

И. Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- и 

МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

1) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

2) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

3) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/window) 

4) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения (http://whodc.mednet.ru) 

5) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 

информационно-справочных систем    

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (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 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License 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 

профессиональным 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://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

• аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально: 

Адрес: КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер» 610045, г. 

Киров, проспект Строителей, д. 23 каб. № №5, 7, оборудование: 

 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) 

Компьютер MaxSelectElite (110104005337 Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с рулонным 

наст. экраном(1101044014284) 

Ноутбук (110104015102) 

Принтер Canon LBP 810 (210104005175) 

Принтер лазерный HP Laser jet 1010 (110104005295) 

 

• 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 оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

 

Адрес: КОГБУЗ «Кировский областной клинический онкологический диспансер» 610045, г. 

Киров, проспект Строителей, д. 23.  

Оборудование:  

Облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» (1010401825), 2012г 

Компьютерный томограф LightspeedRT16, 2010г 

Р-диагностический аппарат КРД «ОКО», 2009 

Р-диагностический аппарат Диагност – 92, 2000г. 

Маммограф Mammeх-ds-ami 

Маммограф Senograf DS, 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 

Компьютерный томограф 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 

Компьютерный томограф General electric Optima 660 RU 7750 CT 01, 2012 

Комбинированная диагностическая система AnyScanSC (ОФЭКТ КТ) (1010401009) 

Проявочная машина PROTEC-COMPACTКПС-80109014708800902 – 

http://www.rosmedlib.ru/
http://ibooks.ru/
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Флюорограф цифровой ФЦ МАКСИМА 2014 выпуск  2014  

 

  Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

информационно-образовательную среду организации.  

 

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

 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и 

практических занятиях) и самостоятельную работу (самоподготовка к практическим занятиям, 

текущим промежуточным аттестациям и государственной итоговой аттестации, написание и защита 

докладов, подготовка к решению ситуационных задач, подготовка к тестированию, участие в 

диагностическом и лечебном процессах). 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу.   

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить 

практические умения по рентгенологии. 

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 

ситуаций 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 работодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем. На лекциях излагаются темы 

дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной 

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

а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к 

формированию 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. 

Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается как 

метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы. 

Рекомендуется использовать при изучении тем: 1.1.2, 1.5.3, 1.9.2, 1.13.3 

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению 

собеседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает 

отсутствие тезиса и наличие в качестве объединяющего начала темы. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области рентгенологии.  

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в 

микрогруппах, использования наглядных пособий, отработки практических навыков на тренажерах, 

симуляторах центра манипуляционных навыков, решения ситуационных задач, тестовых заданий, 

разбора рентгеновских снимков.  

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

письменном виде, в виде презентаций и докладов. 
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Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- конференция по теме 1.6.6, 1.7.3, 1.8.4,  

- практикум по теме 1.1.3, 1.7.1., 1.9.1 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины «Рентгенология» и включает подготовку к занятиям, подготовку к текущему 

контролю, решение ситуационных задач, разбор рентгенограмм.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Рентгенология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во 

время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно 

проводят работу с литературой, рентгеновскими снимками, готовят аналитические работы, доклады 

и предоставляют их на занятиях. Написание аналитических работ, доклада способствуют 

формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных 

информационных ресурсов, способствует формированию клинического мышления. 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.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе 

занятий, во время клинических разборов, решения типовых ситуационных задач, тестового 

контроля, проведения аналитической и исследовательской работы. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с 

использованием 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) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

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

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что 

обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное 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 

дисциплине является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические 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. 
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Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной 

самостоятельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

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

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

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  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«Рентгенология» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 

 

Раздел 1.1: Организация рентгенологической службы. Общие вопросы рентгенологии. 

Тема 1.1.1: Правовые основы медицинской деятельности. Основы медицинского страхования.  

Цель: ознакомиться с правовыми основами медицинской деятельности, основами медицинского 

страхования. 

Задачи: рассмотреть правовые основы медицинской деятельности; основы медицинского 

страхования. 

Обучающийся должен знать:  

Обучающийся должен знать:  

• нормативные документы службы лучевой диагностики РФ; 

• регламентацию лучевых диагностических исследований; 

• структуру и организацию, задачи рентгенодиагностического кабинета; 

• терминологию, используемую в лучевой терапии и диагностике; 

• деонтологические аспекты в радиологии; 

• рентгенологический метод исследования (источник излучения, объект исследования, 

приёмник излучения); искусственное контрастирование объекта исследования; общие, частные и 

специальные методики рентгенологического исследования (рентгенография, рентгеноскопия, 

электрорентгенография, флюорография, рентгенотомография, рентгеновская компьютерная 

томография); 

• классификацию технических средств рентгенодиагностики; 

• принципы противолучевой защиты и меры охраны труда при диагностическом 

использовании излучений; 

• принципы получения изображения при лучевых методах диагностики (ультразвуковой, 

радионуклидный методы, магнитно-резонансная томография). 

Обучающийся должен уметь: 

• организовывать работу рентгеновского отделения (кабинета), имея в виду важнейшие 

производственные операции (документация, подготовка к обследованию пациента, проведение 

обследования с соблюдением требований медицинской этики, анализ результатов обследования и 

их протоколирование, архивирование материалов лучевых исследований);  

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских симптомов 

заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с указанием, в нужных 

случаях, необходимых дополнительных исследований; − построить заключение лучевого 

исследования; 

• составить план рентгенологического исследования больного; 

• управлять всеми имеющимися рентгеновскими аппаратами, в том числе и кт, и их 
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приставками в рентгеновском кабинете в доступных технологических режимах; 

• обеспечивать радиационную безопасность пациента и персонала при проведении 

исследования. 

Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

• стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке;  

• выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

• вариантами обработки результатов кт;  

• протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Перечень нормативных документов службы лучевой диагностики РФ. 

2. Рентгенодиагностический кабинет, структура и организация, задачи. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1.Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена, который открыл излучение, названное 

впоследствии его именем 

а) в 1890 году 

б) в 1895 году * 

в) в 1900 году 

г) в 1905 году 

2. Первые рентгенограммы в России произвел: 

а) М.И. Неменов 

б) И.П. Павлов 

в) А.С. Попов * 

г) Д.И. Менделеев 

3. Рентгеновское излучение – это 

а) электромагнитное излучение, испускаемое при радиоактивном распаде ядер 

б) поток отрицательно заряженных частиц 

в) электромагнитное излучение, возникающее при торможении частиц (электронов) в 

электрическом поле атомов * 

г) электромагнитное излучение, испускаемое телами, температура которых выше абсолютного нуля 

4. Какое, из ниже перечисленных, свойство рентгеновских лучей используется в 

рентгенодиагностике 

а) скорость распространения 

б) проникающая способность * 

в) биологическое действие 

г) ионизирующая способность 

5. Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит: 

а) от поглощения веществом объекта * 

б) от конвергенции лучей 
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в) от интерференции лучей 

г) от рассеяния * 

6. Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей 

а) больше снимаемого объекта * 

б) меньше снимаемого объекта 

в) равно снимаемому объекту 

г) все ответы правильны 

7. Флюорография – метод получения рентгеновского изображения 

а) на флюоресцирующем экране рентгеновского аппарата 

б) на флюоресцирующем экране с последующим фотографированием на пленку форматом 70х70 

или 100х100 мм * 

в) рентгенография отдельных слоев тела человека 

г) функционального рентгенографического обследования подвижных органов 

д) искусственно контрастированных артериальных, венозных и лимфатических сосудов 

8. Томография – метод 

а) получения уменьшенных по формату рентгенограмм 

б) функционального рентгенографического обследования подвижных органов 

в) искусственного контрастирования артериальных, венозных и лимфатических сосудов 

г) получения рентгеновского послойного изображения органов или систем * 

д) рентгенографии с прямым увеличением рентгеновского изображения 

9. Какие методы лучевой диагностики относятся к ионизирующим 

а) УЗИ 

б) МРТ 

в) термография 

г) рентгенологическое исследование и радионуклидная диагностика* 

10. Послойное рентгеновское исследование, основанное на компьютерной реконструкции 

изображения, получаемого при круговом сканировании узким пучком рентгеновского изучения 

а) КТ* 

б) МРТ 

в) сонография 

г) УЗИ 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. У врача рентгеновского кабинета отмечен резко сниженный иммунитет, возникает 

подозрение о недостаточной защите этого врача от рентгеновского излучения. 

Что нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение? 

Ответ. Необходимо дать заявку в радиологическую лабораторию на проверку радиационной 

безопасности рабочего места врача-рентгенолога, включающей стационарную и индивидуальную 

дозиметрию. 

Задача 2. В направлении на исследование у пациента написано: «Рентгенологическое исследование 

органов грудной полости». 

Правильно ли это с точки зрения термина «рентгенологическое», может быть, следует написать 

«рентгеновское»? Следует ли уточнить, какой из методов исследования имеется в виду? 

Ответ. Термином «рентгенологическое» следует применять к методу исследования, а термином 

«рентгеновское» - к техническим аспектам этого исследования, например, рентгенологическое 

исследование и рентгеновский аппарат. В направлении на исследование должно быть уточнено, 
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какое именно рентгенологическое исследование следует проводить: рентгеноскопию или 

рентгенографию, в последнем случае, в каких проекциях. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Перечень нормативных документов службы лучевой диагностики РФ. 

2. рентгенодиагностический кабинет, структура и организация, задачи. 

3. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Использование фильтров приводит  

а) к повышению интенсивности пучка излучения  

б) к снижению проникающей способности излучения  

в) к расширению рентгеновского луча  

г) все ответы неверны * 

2. Отношение рентгеновского отсеивающего растра представляет собой  

а) количество свинцовых ламелей на 1 см растра  

б) отношение ширины растра к его длине  

в) отношение толщины свинцовой ламели в поперечном к лучу направлении к толщине прокладки 

между ламелями  

г) отношение промежутка между ламелями к его ширине * 

3. Какой из следующих факторов безразличен при использовании рентгеновского отсеивающего 

растра?  

а) частота растра  

б) отношение растра  

в) фокусное расстояние растра  

г) правильного ответа нет * 

4. При распаде ядра атомов испускают  

а) рентгеновское характеристическое излучение  

б) рентгеновское тормозное излучение  

в) ультрафиолетовое излучение  

г) гамма-излучение * 

д) рентгеновское тормозное и характеристическое излучение  

5. Минимально допустимая суммарная фильтрация при 100 кВ составляет  

а) 1 мм AI  

б) 1.5 мм AI  

в) 3 мм AI * 

г) 5 мм AI  

6. Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначения (1 

рабочее место), пультовой и фотолаборатории равны соответственно  

а) 34 м2, 10 м2 и 10 м2*  

б) 45 м2, 10 м2 и 10 м2  
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в) 45 м2, 12 м2 и 10 м2  

г) 49 м2, 12 м2 и 15 м2  

7. При стандартном времени проявления 5-6 мин изменение температуры на 2°C требует изменения 

времени проявления  

а) на 30 с  

б) на 1 мин * 

в) на 1.5 мин  

г) на 2 мин  

д) изменения времени проявления не требуется 

8. Биологическое действие ионизирующих излучений оценивается особыми величинами: 

а) дозой облучения* 

б) экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения* 

в) эквивалентная доза* 

г) интенсивность облучения 

9. В группу повышенного риска включаются следующие лица: 

а) взрослые с эффективной дозой острого облучения свыше 200 мЗв 

б) взрослые с накопленной эффективной дозой хронического облучения более 350 мЗв 

в) лица, облученные внутриутробно в дозе свыше 50 мЗв 

г) дети с дозой на щитовидную железу свыше 1 Гр 

д). все ответы правильные* 

10. Наибольшему облучению при проведении рентгенологических ис следований подвергаются 

следующие специалисты: 

а) врачи-рентгенологи в кабинетах общего профиля 

б) врачи-рентгенологи в кабинетах ангиографического профиля* 

в). врачи-рентгенологи флюорографических кабинетов 

г) рентгенолаборанты кабинетов общего профиля 

11. Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает при проведении: 

а) рентгеноскопии без УРИ 

б) рентгеноскопии с УРИ 

в) рентгенографии* 

г) флюорографии 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики и 

лучевой терапии) М. Медицина 2000 г. 

2. Под ред. Труфанова Г.Е. Лучевая диагностика. Т.1. М. 2007 г. 

3. Васильев А.Ю. Краткий атлас по цифровой рентгенографии. Учебное пособие. М. 2008 г. 

Дополнительная: 

1. 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 

диагностике и терапии")  

2. Рентгеновская компьютерная томография: Руководство для врачей /Под редакцией проф. 

Г.Е.Труфанова и к.м.н. С.Д. Рудя. – СПб: 000 «Издательство ФОЛИАНТ», 2008. – 1200 с.  

Тема 1.1.2: Организационные вопросы службы лучевой диагностики. 
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Цель: ознакомиться с организационными вопросами службы лучевой диагностики.. 

Задачи: рассмотреть организпционные вопросы службы лучевой диагностики. 

Обучающийся должен знать:  

Обучающийся должен знать:  

• нормативные документы службы лучевой диагностики РФ; 

• регламентацию лучевых диагностических исследований; 

• структуру и организацию, задачи рентгенодиагностического кабинета; 

• терминологию, используемую в лучевой терапии и диагностике; 

• деонтологические аспекты в радиологии; 

• рентгенологический метод исследования (источник излучения, объект исследования, 

приёмник излучения); искусственное контрастирование объекта исследования; общие, частные и 

специальные методики рентгенологического исследования (рентгенография, рентгеноскопия, 

электрорентгенография, флюорография, рентгенотомография, рентгеновская компьютерная 

томография); 

• классификацию технических средств рентгенодиагностики; 

• принципы противолучевой защиты и меры охраны труда при диагностическом 

использовании излучений; 

• принципы получения изображения при лучевых методах диагностики (ультразвуковой, 

радионуклидный методы, магнитно-резонансная томография). 

Обучающийся должен уметь: 

• организовывать работу рентгеновского отделения (кабинета), имея в виду важнейшие 

производственные операции (документация, подготовка к обследованию пациента, проведение 

обследования с соблюдением требований медицинской этики, анализ результатов обследования и 

их протоколирование, архивирование материалов лучевых исследований);  

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских симптомов 

заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с указанием, в нужных 

случаях, необходимых дополнительных исследований; − построить заключение лучевого 

исследования; 

• составить план рентгенологического исследования больного; 

• управлять всеми имеющимися рентгеновскими аппаратами, в том числе и кт, и их 

приставками в рентгеновском кабинете в доступных технологических режимах; 

• обеспечивать радиационную безопасность пациента и персонала при проведении 

исследования. 

Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

• стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке;  

• выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

• вариантами обработки результатов кт;  

• протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.  Ответить на вопросы по теме занятия  

1. структура и организация, задачи рентгенодиагностического кабинета; 
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2. терминология, используемуя в лучевой терапии и диагностике. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1. Каким свойством рентгеновских лучей вызвана необходимость защиты от них 

а) фотохимическое действие 

б) рассеяние  

в) свойство вызывать флюоресценцию 

г) ионизирующее свойство * 

2. Защита больных и персонала при рентгенологических исследованиях осуществляется 

а) экранированием 

б) временем 

в) расстоянием 

г) экранированием, временем, расстоянием* 

3. Какие органы и ткани нуждаются в первоочередной защите от ионизирующего облучения 

а) щитовидная железа* 

б) молочная железа 

в) костный мозг, гонады* 

г) кожа 

4. Где следует располагать индивидуальный дозиметр 

а) над фартуком на уровне груди 

б) под фартуком на уровне груди 

в) над фартуком на уровне таза * 

г) под фартуком на уровне таза 

5. Каким приказом ведомства регламентируется деятельность службы лучевой диагностики 

а) приказом Минздрава СССР N448 от 1949 г. 

б) приказом Минздрава СССР N1104 от 1987 г. 

в) приказом Минздрава РФ N132 от 1991 г. * 

г) приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ N67 от 1994 г. 

6. Каковы сроки хранения рентгенограмм при отсутствии патологии, при патологических 

изменениях, а также рентгенограмм больных детей (соответственно): 

а) 2 года, 5 лет, 10 лет * 

б) 1 год, 3 года, 5 лет 

в) 3 года, 6 лет, 8 лет 

г) 5 лет, 10 лет, 15 лет 

7. Массовые профилактические флюорографические, рентгеноскопические исследования 

производятся 

а) детям 

б) взрослому контингенту с профилактической целью 

в) беременным женщинам 

г) контингентам риска * 

8. Отрицательное влияние рассеянного излучения можно снизить при помощи 

а) тубуса * 

б) усиливающих экранов 

в) отсеивающей решетки * 

г) повышения напряжения 
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9. Штаты врачей-рентгенологов флюорографической службы на 80 000 прикрепленного населения 

составляют  

а) одну должность  

б) две должности * 

в) три должности  

г) четыре должности  

д) пять должностей  

10. Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения  

а) Рентген  

б) Рад  

в) Рентген/мин * 

г) Грей 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. У пациента З., 62 лет, по клиническим данным и по результатам анализа рентгенограмм 

органов грудной полости возникает подозрение на наличие бронхоэктазов (расширений бронхов) 

левого лёгкого. 

Какие из методов рентгенологического исследования необходимо назначить и в какой 

последовательности для подтверждения высказанного подозрения? 

Ответ. При подозрении на наличие бронхоэктазов необходимо назначить следующие методы 

рентгенологического исследования в 

такой последовательности: рентгеновская томография, бронхография или (и) компьютерная 

томография. 

Задача 2. Из анамнеза пациента Д., 47 лет, следует, что в результате автомобильной катастрофы был 

сложный перелом костей правой голени, осложнённый остеомиелитом, в результате неоднократно 

проводили рентгенографию для диагностики патологических изменений и для контроля 

проводимого лечения. За год кости голени получили дозу рентгеновского облучения 30 бэр. 

Соответствует ли эта доза ПДД? Какой метод исследования костей предпочтительнее использовать 

при травмах и почему? 

Ответ. В результате неоднократно проводимой рентгенографии костей голени по поводу перелома, 

была получена за год дозу рентгеновского облучения 30 бэр, что соответствует ПДД. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. структура и организация, задачи рентгенодиагностического кабинета; 

2. терминология, используемуя в лучевой терапии и диагностике. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Использование фильтров приводит  

а) к повышению интенсивности пучка излучения  

б) к снижению проникающей способности излучения  

в) к расширению рентгеновского луча  

г) все ответы неверны * 
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2. Отношение рентгеновского отсеивающего растра представляет собой  

а) количество свинцовых ламелей на 1 см растра  

б) отношение ширины растра к его длине  

в) отношение толщины свинцовой ламели в поперечном к лучу направлении к толщине прокладки 

между ламелями  

г) отношение промежутка между ламелями к его ширине * 

3. Какой из следующих факторов безразличен при использовании рентгеновского отсеивающего 

растра?  

а) частота растра  

б) отношение растра  

в) фокусное расстояние растра  

г) правильного ответа нет * 

4. При распаде ядра атомов испускают  

а) рентгеновское характеристическое излучение  

б) рентгеновское тормозное излучение  

в) ультрафиолетовое излучение  

г) гамма-излучение * 

д) рентгеновское тормозное и характеристическое излучение  

5. Минимально допустимая суммарная фильтрация при 100 кВ составляет  

а) 1 мм AI  

б) 1.5 мм AI  

в) 3 мм AI * 

г) 5 мм AI  

6. Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначения (1 

рабочее место), пультовой и фотолаборатории равны соответственно  

а) 34 м2, 10 м2 и 10 м2*  

б) 45 м2, 10 м2 и 10 м2  

в) 45 м2, 12 м2 и 10 м2  

г) 49 м2, 12 м2 и 15 м2  

7. При стандартном времени проявления 5-6 мин изменение температуры на 2°C требует изменения 

времени проявления  

а) на 30 с  

б) на 1 мин * 

в) на 1.5 мин  

г) на 2 мин  

д) изменения времени проявления не требуется 

8. Биологическое действие ионизирующих излучений оценивается особыми величинами: 

а) дозой облучения* 

б) экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения* 

в) эквивалентная доза* 

г) интенсивность облучения 

9. В группу повышенного риска включаются следующие лица: 

а) взрослые с эффективной дозой острого облучения свыше 200 мЗв 

б) взрослые с накопленной эффективной дозой хронического облучения более 350 мЗв 

в) лица, облученные внутриутробно в дозе свыше 50 мЗв 

г) дети с дозой на щитовидную железу свыше 1 Гр 
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д). все ответы правильные* 

10. Наибольшему облучению при проведении рентгенологических ис следований подвергаются 

следующие специалисты: 

а) врачи-рентгенологи в кабинетах общего профиля 

б) врачи-рентгенологи в кабинетах ангиографического профиля* 

в). врачи-рентгенологи флюорографических кабинетов 

г) рентгенолаборанты кабинетов общего профиля 

11. Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает при проведении: 

а) рентгеноскопии без УРИ 

б) рентгеноскопии с УРИ 

в) рентгенографии* 

г) флюорографии 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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Тема 1.1.3: История рентгенологии и других методов лучевой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ). 

Цель: ознакомиться с историей рентгенологии и других методов лучевой диагностики (КТ, МРТ, 

УЗИ). 

Задачи: рассмотреть историю рентгенологии и других методов лучевой диагностики (КТ, МРТ, 

УЗИ). 

Обучающийся должен знать:  

Обучающийся должен знать:  

• нормативные документы службы лучевой диагностики РФ; 

• регламентацию лучевых диагностических исследований; 

• структуру и организацию, задачи рентгенодиагностического кабинета; 

• терминологию, используемую в лучевой терапии и диагностике; 

• деонтологические аспекты в радиологии; 

• рентгенологический метод исследования (источник излучения, объект исследования, 

приёмник излучения); искусственное контрастирование объекта исследования; общие, частные и 

специальные методики рентгенологического исследования (рентгенография, рентгеноскопия, 

электрорентгенография, флюорография, рентгенотомография, рентгеновская компьютерная 

томография); 

• классификацию технических средств рентгенодиагностики; 

• принципы противолучевой защиты и меры охраны труда при диагностическом 

использовании излучений; 

• принципы получения изображения при лучевых методах диагностики (ультразвуковой, 

радионуклидный методы, магнитно-резонансная томография). 

Обучающийся должен уметь: 

• организовывать работу рентгеновского отделения (кабинета), имея в виду важнейшие 

производственные операции (документация, подготовка к обследованию пациента, проведение 

обследования с соблюдением требований медицинской этики, анализ результатов обследования и 

их протоколирование, архивирование материалов лучевых исследований);  

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских симптомов 

заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с указанием, в нужных 

случаях, необходимых дополнительных исследований; − построить заключение лучевого 

исследования; 

• составить план рентгенологического исследования больного; 

• управлять всеми имеющимися рентгеновскими аппаратами, в том числе и кт, и их 

приставками в рентгеновском кабинете в доступных технологических режимах; 

• обеспечивать радиационную безопасность пациента и персонала при проведении 

исследования. 

Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

• стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке;  

• выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

• вариантами обработки результатов кт;  
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• протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. История становления лучевой диагностики; 

2. Биография В.К. Рентгена. 

3. Развитие рентгенологии в Германии и Австрии 

4. Развитие рентгенологии в России 

5. История создания КТ, МРТ, УЗИ. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1.Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена, который открыл излучение, названное 

впоследствии его именем 

а) в 1890 году 

б) в 1895 году * 

в) в 1900 году 

г) в 1905 году 

2. Первые рентгенограммы в России произвел: 

а) М.И. Неменов 

б) И.П. Павлов 

в) А.С. Попов * 

г) Д.И. Менделеев 

3. Рентгеновское излучение – это 

а) электромагнитное излучение, испускаемое при радиоактивном распаде ядер 

б) поток отрицательно заряженных частиц 

в) электромагнитное излучение, возникающее при торможении частиц (электронов) в 

электрическом поле атомов * 

г) электромагнитное излучение, испускаемое телами, температура которых выше абсолютного нуля 

4. Какое, из ниже перечисленных, свойство рентгеновских лучей используется в 

рентгенодиагностике 

а) скорость распространения 

б) проникающая способность * 

в) биологическое действие 

г) ионизирующая способность 

5. Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит: 

а) от поглощения веществом объекта * 

б) от конвергенции лучей 

в) от интерференции лучей 

г) от рассеяния * 

6. Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей 

а) больше снимаемого объекта * 

б) меньше снимаемого объекта 

в) равно снимаемому объекту 

г) все ответы правильны 

7. Флюорография – метод получения рентгеновского изображения 

а) на флюоресцирующем экране рентгеновского аппарата 
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б) на флюоресцирующем экране с последующим фотографированием на пленку форматом 70х70 

или 100х100 мм * 

в) рентгенография отдельных слоев тела человека 

г) функционального рентгенографического обследования подвижных органов 

д) искусственно контрастированных артериальных, венозных и лимфатических сосудов 

8. Томография – метод 

а) получения уменьшенных по формату рентгенограмм 

б) функционального рентгенографического обследования подвижных органов 

в) искусственного контрастирования артериальных, венозных и лимфатических сосудов 

г) получения рентгеновского послойного изображения органов или систем * 

д) рентгенографии с прямым увеличением рентгеновского изображения 

9. Какие методы лучевой диагностики относятся к ионизирующим 

а) УЗИ 

б) МРТ 

в) термография 

г) рентгенологическое исследование и радионуклидная диагностика* 

10. Послойное рентгеновское исследование, основанное на компьютерной реконструкции 

изображения, получаемого при круговом сканировании узким пучком рентгеновского изучения 

а) КТ* 

б) МРТ 

в) сонография 

г) УЗИ 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. У врача рентгеновского кабинета отмечен резко сниженный иммунитет, возникает 

подозрение о недостаточной защите этого врача от рентгеновского излучения. 

Что нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение? 

Ответ. Необходимо дать заявку в радиологическую лабораторию на проверку радиационной 

безопасности рабочего места врача-рентгенолога, включающей стационарную и индивидуальную 

дозиметрию. 

Задача 2. В направлении на исследование у пациента написано: «Рентгенологическое исследование 

органов грудной полости». 

Правильно ли это с точки зрения термина «рентгенологическое», может быть, следует написать 

«рентгеновское»? Следует ли уточнить, какой из методов исследования имеется в виду? 

Ответ. Термином «рентгенологическое» следует применять к методу исследования, а термином 

«рентгеновское» - к техническим аспектам этого исследования, например, рентгенологическое 

исследование и рентгеновский аппарат. В направлении на исследование должно быть уточнено, 

какое именно рентгенологическое исследование следует проводить: рентгеноскопию или 

рентгенографию, в последнем случае, в каких проекциях. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  
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1. История становления лучевой диагностики; 

2. Биография В.К. Рентгена. 

3. Развитие рентгенологии в Германии и Австрии 

4. Развитие рентгенологии в России 

5. История создания КТ, МРТ, УЗИ. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Использование фильтров приводит  

а) к повышению интенсивности пучка излучения  

б) к снижению проникающей способности излучения  

в) к расширению рентгеновского луча  

г) все ответы неверны * 

2. Отношение рентгеновского отсеивающего растра представляет собой  

а) количество свинцовых ламелей на 1 см растра  

б) отношение ширины растра к его длине  

в) отношение толщины свинцовой ламели в поперечном к лучу направлении к толщине прокладки 

между ламелями  

г) отношение промежутка между ламелями к его ширине * 

3. Какой из следующих факторов безразличен при использовании рентгеновского отсеивающего 

растра?  

а) частота растра  

б) отношение растра  

в) фокусное расстояние растра  

г) правильного ответа нет * 

4. При распаде ядра атомов испускают  

а) рентгеновское характеристическое излучение  

б) рентгеновское тормозное излучение  

в) ультрафиолетовое излучение  

г) гамма-излучение * 

д) рентгеновское тормозное и характеристическое излучение  

5. Минимально допустимая суммарная фильтрация при 100 кВ составляет  

а) 1 мм AI  

б) 1.5 мм AI  

в) 3 мм AI * 

г) 5 мм AI  

6. Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначения (1 

рабочее место), пультовой и фотолаборатории равны соответственно  

а) 34 м2, 10 м2 и 10 м2*  

б) 45 м2, 10 м2 и 10 м2  

в) 45 м2, 12 м2 и 10 м2  

г) 49 м2, 12 м2 и 15 м2  

7. При стандартном времени проявления 5-6 мин изменение температуры на 2°C требует изменения 

времени проявления  

а) на 30 с  

б) на 1 мин * 

в) на 1.5 мин  

г) на 2 мин  
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д) изменения времени проявления не требуется 

8. Биологическое действие ионизирующих излучений оценивается особыми величинами: 

а) дозой облучения* 

б) экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения* 

в) эквивалентная доза* 

г) интенсивность облучения 

9. В группу повышенного риска включаются следующие лица: 

а) взрослые с эффективной дозой острого облучения свыше 200 мЗв 

б) взрослые с накопленной эффективной дозой хронического облучения более 350 мЗв 

в) лица, облученные внутриутробно в дозе свыше 50 мЗв 

г) дети с дозой на щитовидную железу свыше 1 Гр 

д). все ответы правильные* 

10. Наибольшему облучению при проведении рентгенологических ис следований подвергаются 

следующие специалисты: 

а) врачи-рентгенологи в кабинетах общего профиля 

б) врачи-рентгенологи в кабинетах ангиографического профиля* 

в). врачи-рентгенологи флюорографических кабинетов 

г) рентгенолаборанты кабинетов общего профиля 

11. Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает при проведении: 

а) рентгеноскопии без УРИ 

б) рентгеноскопии с УРИ 

в) рентгенографии* 

г) флюорографии 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.2: Рентгеноанатомия органов грудной клетки. 

Тема 1.2.1: Методы лучевой диагностики для исследования органов грудной клетки. 

Цель: познакомиться с методами лучевой диагностики органов грудной клетки; изучить их 

основные достоинства и недостатки; уметь самостоятельно распознавать различные методы 

лучевой диагностики по их изображениям.  

Задачи:  

• Рассмотреть основные методы лучевой диагностики органов грудной клетки 

• Изучить особенности изображения органов грудной клетки при различных методах 

• Сформировать знания о необходимости применения того или иного метода при основных 

патологиях органов грудной клетки  

Обучающийся должен знать: 

• Методы лучевой диагностики органов грудной клетки; 

• Физические основы методов лучевой диагностики; 

• Особенности применения каждого из методов при различных патологиях; 

• Положительные и отрицательные стороны основных методов лучевой диагностики 

грудной клетки. 

Обучающийся должен уметь:  

• Составлять рациональный план лучевого обследования пациента; 

• Использовать аппараты лучевой диагностики; 

• Определять объем и последовательность диагностических мероприятий; 

• Определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения 

диагноза. 

Обучающийся должен владеть: 

• Навыком определения необходимости применения того или иного метода 

диагностики 

• Навыком определения, какой именно метод диагностики представлен на снимке 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1) История открытия основных методов лучевой диагностики заболеваний органов грудной 

клетки 

2) Какие методы лучевой диагностики применяются при диагностике заболеваний органов 

грудной клетки?  
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3) Физические основы методов диагностики заболеваний и повреждений органов грудной 

клетки. 

4) Рентгенография и продольная томография. 

5) Флюорография. 

6) Компьютерная томография. 

7) Магнитно-резонансная томография. 

8) Рентгеноскопия легких. 

9) Ультразвуковое исследование. 

10) Радионуклидные методы исследования.  

11) Другие методы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Привести варианты заданий для групповой работы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Какие методы являются наиболее предпочтительными при основных заболеваниях органов 

грудной клетки? 

• Какие из методов являются наиболее опасными для персонала и пациентов?  

• Какие существуют абсолютные противопоказания к использованию каждого из методов?  

• Какие методы исследования применяются в неотложной пульмонологии? 

• Какие методы исследования можно применить в неотложной кардиологии?  

• Перечислите самые информативные методы исследования грудной клетки.  

• Новейшие направления в лучевом исследовании органов грудной клетки 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1) Рентгеноскопия грудной клетки позволяет изучить 

а) легочный рисунок 

б) подвижность диафрагмы 

в) состояние междолевой плевры 

г) мелкие очаговые тени 

2) Наиболее информативной методикой выявления бронхоэктазов является 

а) рентгенография 

б) томография 

в) бронхография 

3) При обследовании больных с заболеваниями органов дыхания не используют: 

а) радионуклидную диагностику 

Б) ангиографию 

В) РХПГ 

Г) КТ 

4) В каких случаях целесообразно использовать линейную томографию легких? 

А) с целью измерения плотности ткани в патологическом участке 

Б) в настоящее время не используется 

В) для изучения степени подвижности диафрагмы 



74 

 

Г)  для изучения структуры корня легкого, в частности состояния лимфатических узлов корня 

5) В каких случаях целесообразно использовать рентгеновскую компьютерную томографию 

органов грудной клетки?  

А) Для исследования подвижности диафрагмы 

Б) Для изучения лимфатических узлов средостения 

В) Для оценки внешнего дыхания 

Г) Верно все перечисленное 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Б. 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.2.2: Нормальная рентгеноанатомия органов грудной клетки. 

Цель: изучить рентгенологическую анатомию органов грудной клетки в норме. 

Задачи: 

• Рассмотреть варианты нормы на рентгеновских снимках; 
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• Изучить нормальное взаимоотношение органов и сосудов в грудной клетке; 

• Сформировать начальные знания о лучевой семиотике и лучевой картине заболеваний 

органов грудной клетки; 

Обучающийся должен знать:  

• Возможности описания анатомии легких, сердца и крупных сосудов;  

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких, сердца 

и крупных сосудов; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких и неотложных состояний; 

• Лучевую картину заболеваний легких и неотложных состояний. 

Обучающийся должен уметь: 

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких и средостения при 

неотложных состояниях; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких, неотложные 

состояния; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования больного заболеваниями легких; 

• навыками диагностики неотложных состояний 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Нормальная рентгеноанатомия костного каркаса грудной клетки. 

• Рентгеноанатомия органов дыхательной системы (в т.ч. долевое и сегментарное строение 

легких). 

• Рентгеноанатомия органов сердечно-сосудистой системы. 

• Рентгеноанатомия средостения. 

• Основные патологические синдромы при заболеваниях легких и плевры. 

• Скиалогические особенности рентгеновского изображения легких и плевры.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор рентгенограмм по группам с целью формирования навыков дифференциальной диагностики.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Расшифровать значение слов «почифораинрикос». 

• Принципы проведения дифференциального диагноза заболеваний легких и плевры. 

• Рентгенологические симптомы и синдромы воспалительных заболеваний легких и плевры. 

• Рентгенологические синдромы доброкачественных и злокачественных опухолей легких и 

плевры. Периферический и центральный рак легкого. 

• Виды пневмоний по рентгенологической картине: очаговые, сегментарные, долевые, 

сливные, абсцедирующие, шаровидные. 

• Рентгенологическая картина при абсцессах. 
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• Особенности визуализации плевритов. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1)Анатомический субстрат легочного рисунка в норме – это  

А. бронхи 

Б. бронхи и легочные артерии  

В. легочные артерии и вены  

Г. бронхи, легочные артерии и вены 

2) Бронхиальные артерии, питающие легочную ткань, берут начало от:  

А. межреберных артерий и грудной части аорты 

Б. брюшной части аорты  

В. легочных артерий  

Г. легочных вен 

3) Сегментарные легочные вены разветвляются 

А. вместе с артериями  

Б. вместе с бронхами  

В. по границам сегментов  

Г. в плащевом слое 

4) Из сколько сегментов состоит правое легкое?  

А. Из восьми  

Б. Из девяти  

В. Из десяти  

Г. Из двенадцати 

5) По лондонской схеме левое легкое состоит из сегментов 

А. шести 

Б. восьми 

В. девяти 

Г. Десяти 

6) 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 

7) Анатомический субстрат тени корня в норме – это стволы: 

А. артерий 

Б. артерий и вен 

В. артерий, вен и бронхов 

Г. артерий и бронхов 

8) Бифуркация трахеи расположена на уровне грудного позвонка:  

А. третьего  

Б. четвертого 

В. пятого, шестого 

Г. седьмого  

9) На обзорной рентгенограмме в боковой проекции угол лопатки проецируется на уровне грудного 

позвонка 

А. Пятого 
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Б. седьмого 

В. девятого 

Г. десятого 

10) Внутригрудные лимфатические узлы – это лимфоузлы 

А. переднего средостения 

Б. центрального и заднего средостения 

В. корневые 

Г. корневые и средостения 

Ответы к тестовым заданиям: 1-В, 2-А, 3-В, 4-В, 5-Б, 6-Г, 7-Г, 8-Б, 9-Б, 10-Г 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт
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(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.2.3: Нормальная КТ и МРТ анатомия органов грудной клетки. 

Цель: изучить взаимное расположение и размеры органов грудной клетки на КТ и МРТ. 

Задачи: 
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• Рассмотреть варианты нормы на КТ и МРТ; 

• Изучить нормальное взаимоотношение органов и сосудов в грудной клетке; 

• Сформировать начальные знания о лучевой семиотике и лучевой картине заболеваний 

органов грудной клетки на КТ и МРТ. 

Обучающийся должен знать:  

• Возможности описания анатомии легких, сердца и крупных сосудов;  

• Возможности описания патологии органов грудной клетки на КТ и МРТ; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких и неотложных состояний; 

• Лучевую картину заболеваний легких и неотложных состояний. 

Обучающийся должен уметь: 

• Описывать КТ- и МРТ-исследование органов грудной клетки; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких, неотложные 

состояния; 

• Дать заключение по КТ и МРТ. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования больного заболеваниями легких; 

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Нормальная КТ- и МРТ-анатомия костного каркаса грудной клетки. 

• КТ- и МРТ-анатомия органов дыхательной системы (в т.ч. долевое и сегментарное строение 

легких). 

• КТ- и МРТ-анатомия органов сердечно-сосудистой системы. 

• КТ и МРТ анатомических образований средостения. 

• Основные патологические синдромы при заболеваниях легких и плевры. 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор КТ- и МРТ-снимков по группам с целью формирования навыков дифференциальной 

диагностики.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Принципы проведения дифференциального диагноза заболеваний легких и плевры 

• Симптомы и синдромы воспалительных заболеваний легких и плевры. 

• Синдромы доброкачественных и злокачественных опухолей легких и плевры.  

• КТ, МРТ-картина абсцессов 

• Особенности визуализации плевритов 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1) Плащевой слой доли составляют 

А. разветвления мелких бронхов  

Б. разветвления мелких сосудов  

В. междолевая и костальная плевра  
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Г. легочные дольки 

2) В левом легком может быть несколько добавочных долей  

А. Две 

Б. три 

В. четыре  

Г. Пять 

3)Наименьшая автономная единица легкого 

А. Ацинус 

Б. Доля 

В. Долька 

Г. Сегмент 

4)Легочный рисунок является отображением 

А. Соединительной ткани легкого 

Б. Бронхов 

В. Кровеносных сосудов 

Г. Сосудов и бронхов 

5) При подозрении на рак долевого бронха вслед за рентгенографией необходимо произвести:  

А. РКТ 

Б. Ангиопульмонографию  

В. Ангиографию бронхиальных артерий  

Г. Бронхографию 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Г, 2-А, 3-А, 4-Г, 5-Г 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

Васильев 

А.Ю., 

2008.- 176 с. 9 - 
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рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт
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[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

В. М. Буйлов ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.3: Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи. 

Тема 1.3.1: Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. 

Цель: изучить рентгеноанатомию и рентгенофизиологию головы и шеи. 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам строения, основных 

методов рентгеновского исследования головы и шеи. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию черепа; 

• обзорные, аксиальные, фронтальные и сагиттальные проекции; 

• рентгенологическую анатомию головного мозга; 

• основные методики исследования структуры мозга; 

• лучевую анатомию головного мозга по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и ангиографии; 

• рентгенологическую анатомию уха, горла, носа; 

• рентгенологическую анатомию глаза и глазницы; 

• рентгенологическую анатомию шеи. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

• Рентгенологическая анатомия черепа. Форма черепа и ее варианты. 

Рентгенокраниометрия, Рельеф и структура свода черепа. Черепные швы. Сосудистый 

рисунок. Рельеф передней черепной ямки. Рельеф средней черепной ямки. Рельеф задней 

черепной ямки. Возрастные закономерности черепа. Область турецкого седла. 
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• Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизиологии головного мозга. 

Томографическая анатомия головного мозга. Рентгеноанатомия ликворных пространств 

и крупных сосудов мозга. Рентгеноанатомия черепных нервов. 

• Рентгеноанатомия уха. Височная кость.  Наружное ухо. Элементы внутреннего уха. 

Элементы среднего уха.  

• Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых пазух. Рентгеноанатомия 

полости носа. Рентгеноанатомия околоносовых пазух. Понятие о рентгеноанатомии рото- 

и гортаноглотки.  Рентгеноанатомия носоглотки. 

• Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых пазух. Рентгеноанатомия 

полости носа. Рентгеноанатомия околоносовых пазух.  

Понятие о рентгеноанатомии рото- и гортаноглотки. Рентгеноанатомия носоглотки. 

• Рентгеноанатомия глаза и глазницы. Глазница. Слезоотводящие пути. 

• Рентгеноанатомия и рентгенофизиология гортани. 

• Рентгеноанатомия щитовидной и околощитовидной желез. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

001. Наибольшую информацию о состоянии канала зрительного нерва дает рентгенограмма черепа 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в носо-лобной проекции 

3. в прямой задней проекции 

*4. в косой проекции по Резе 

002. Наибольшую информацию о состоянии костей лицевого черепа дает рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

2. в прямой задней проекции 

* 3. в носо-подбородочной проекции 

4. в боковой проекции 

003. Наибольшую информацию при переломе боковой стенки глазниц дает рентгенограмма 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в прямой задней проекции 

3. в носо-лобной проекции 

* 4. в аксиальной проекции 

004. Наибольшую информацию о соотношении костей краниовертебральной области дает 

рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

* 2. в боковой проекции 

3. в косой проекции 

4. в носо-подбородочной проекции 

005. Наиболее важным рентгенологическим симптомом базиллярной импрессии является 

* 1. расположение зубовидного отростка второго шейного позвонка выше линий Мак-Грегера и 

Чемберлена на 6 мм и более 

2. уплощение базального угла в 140° 

3. углубление задней черепной ямки 

4. углубление передней черепной ямки 

006. Наиболее информативной в диагностике линейного перелома костей свода черепа являются 

1. обзорные (прямая и боковая) рентгенограммы 
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* 2. прицельные касательные рентгенограммы 

3. прицельные контактные рентгенограммы 

4. прямые томограммы 

007. Наиболее точную информацию при вдавленном переломе костей свода черепа дает 

1 обзорная рентгенограмма в прямой и боковой проекции 

2. томограммы в прямой и боковой проекции  

3. прицельные контактные рентгенограммы  

* 4. прицельные касательные рентгенограммы 

008. Наибольшую информацию о травматических поражениях костей черепа дает 

1. обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях 

* 2. компьютерная томография черепа 

3. обзорная рентгенограмма в аксиальной проекции 

4. ангиография черепа 

009. Для выявления перелома костей основания черепа рекомендуется произвести 

1. обзорную рентгенограмму в боковой проекции 

* 2. обзорную рентгенограмму в аксиальной проекции 

3. обзорную рентгенограмму в прямой проекции 

4. обзорную рентгенограмму в лобно-носовой проекции 

010. Для выявления переломов лицевого скелета применяются 

1. задняя обзорная рентгенограмма 

2. боковая обзорная рентгенограмма 

3. аксиальная рентгенограмма 

* 4. рентгенограмма в носо-подбородочной проекции 

011. Гемосинус является косвенным симптомом 

1. острого синуита 

* 2. травматического поражения костей черепа 

3.хронического синусита 

4. остеомы придаточных пазух носа 

012. Воздушная киста гортани (ларингоцеле) располагается 

1. в надгортаннике  

2. в подскладочном отделе 

* 3. в черпалонадгортанной складке и вестибулярной складке 

4. в голосовых складках 

013. Наиболее информативной для исследования турецкого седла является 

1. рентгенограмма черепа в боковой проекции 

2. рентгенограмма черепа в затылочной проекции 

3. рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции 

* 4. рентгенограмма прицельная в боковой проекции 

014. Нормальные сагиттальные размеры турецкого седла у взрослых составляют 

1. 3-6 мм  

2. 7-9 мм 

* 3. 9-14мм  

4. 7-16мм 

015. Нормальные вертикальные размеры турецкого седла на рентгенограммах в боковой проекции 

составляют 

1. 5-7 мм 
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2. 4-10 мм  

* 3. 7-12 мм 

4. 6-14 мм 

016. Возрастные особенности черепа включают 

* 1. состояние швов 

2. рисунок сосудистых борозд 

3. выраженность развития пальцевых вдавлений 

4. развитие выпускников 

017. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком аденомы гипофиза является 

* 1. увеличение размеров турецкого седла  

2. остеопороз деталей седла 

3. повышенная пневматизация основной пазухи 

4. понижение пневматизации основной пазухи 

018. Под термином "рельеф костей свода черепа" понимают 

1. рисунок венозных синусов 

2. рисунок артериальных борозд 

3. рисунок пальцевых вдавлений 

* 4. рисунок всех перечисленных выше образований 

019. К часто встречающимся доброкачественным опухолям свода черепа относятся 

1. остеома  

* 2. гемангиома 

3. остеохондрома 

4. киста 

020. Чаще всего метастазируют в кости черепа 

1. рак желудка 

2. злокачественные опухоли скелета 

* 3. рак легкого 

4. рак толстой кишки 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Пациентка В., 25 лет, жалобы на головокружение, периодические головные боли, 

заложенность носа.

 
Вопросы: 

1. Рассмотрите предложенные КТ-изображения в соответствующих проекциях. 

2. Сформулируйте протокол и заключение по выявленной патологии. 

3. Напишите необходимые рекомендации. 
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Ответ: Уровней жидкости, костной деструкции и ремодуляции стенок синусов не определяется. 

Сoncha bullosa средних носовых раковин. Слизистая нижних раковин утолщена до 9 мм слева, до 7 

мм справа в задних отделах. Локальное утолщение слизистой максиллярных пазух по нижней 

стенке до 3 мм, 15 зуб - с расширением периодонтальной щели до 2 мм. Слева выход 

пломбировочного материала до 2 мм за пределы верхушки 25 зуба с локальным полиповидным 

утолщением прилежащей слизистой 5х8х10 мм. Киста правой максиллярной пазухи по задней 

стенке 20 мм диаметром, контуры плавные, четкие. ОМК свободно проходим. Незначительное 

локальное утолщение слизистой задних ячеек решетчатого лабиринта. Передние ячейки решетчатой 

кости, лобные пазухи, основная пазуха пневматизированы. 

Заключение: киста правой максиллярной пазухи. 

 Рекомендации: консультация ЛОР-врача, стоматолога. 

Задача 2. Больной 19 лет. Возвращаясь поздно ночью домой, подвергся нападению неизвестных лиц, 

при этом получил многочисленные травмы головы. Потери сознания, тошноты, рвоты не отмечает. 

На другой день утром обратился за помощью в медицинское учреждение (поликлинику), где были 

выявлены множественные гематомы и отечность мягких тканей левой половины лица. При осмотре 

невропатологом нистагма и нарушения глазных зрачковых симптомов не было выявлено.  

Положение в позе Ромберга устойчивое.  

При рентгенологическом исследовании черепа в двух проекциях выявлено расхождение 

сагиттального шва до 5-6 мм и наличие линейной полосовидной тени отходящей от места 

схождения сагиттального и венечного швов левой половины черепа кзади и вниз. Протяженность 

этой линейной тени около 35 мм. Кости лицевого черепа, носовая перегородка не изменены. Ваше 

заключение? 

Ответ: Перелом костей свода черепа. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Рентгенологическая анатомия черепа. Форма черепа и ее варианты. 

Рентгенокраниометрия, Рельеф и структура свода черепа. Черепные швы. Сосудистый 

рисунок. Рельеф передней черепной ямки. Рельеф средней черепной ямки. Рельеф задней 

черепной ямки. Возрастные закономерности черепа. Область турецкого седла. 

2. Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизиологии головного мозга. 

Томографическая анатомия головного мозга. Рентгеноанатомия ликворных пространств 

и крупных сосудов мозга. Рентгеноанатомия черепных нервов. 

3. Рентгеноанатомия уха. Височная кость. Наружное ухо. Элементы внутреннего уха. 

Элементы среднего уха.  

4. Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых пазух. Рентгеноанатомия 

полости носа. Рентгеноанатомия околоносовых пазух. Понятие о рентгеноанатомии рото- 

и гортаноглотки.  Рентгеноанатомия носоглотки. 

5. Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых пазух. Рентгеноанатомия 

полости носа. Рентгеноанатомия околоносовых пазух.  

Понятие о рентгеноанатомии рото- и гортаноглотки. Рентгеноанатомия носоглотки. 
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6. Рентгеноанатомия глаза и глазницы. Глазница. Слезоотводящие пути. 

7. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология гортани. 

8. Рентгеноанатомия щитовидной и околощитовидной желез. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Повышение внутричерепного давления сопровождается 

1. утолщением костей 

* 2. истонченном костей свода черепа 

3. ранним закрытием швов 4- поздним закрытием швов 

2. Наиболее частой локализацией остеом черепа является 

* 1. лобная пазуха 

2. клетки решетчатого лабиринта 

3. затылочная кость 

4. верхнечелюстная пазуха 

3. Наибольшую информацию о состоянии внутреннего уха дает 

1. рентгенограмма черепа в проекции Шюллера 

2. рентгенограмма черепа в проекции Майера 

* 3. рентгенограмма черепа в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа в прямой передней проекции 

4. Типом строения сосцевидного отростка 1фи патологии является 

1. пневматический 

* 2. склеротический 

3.диплоический 

4. смешанный 

5. При хроническом среднем отите преобладает 

1.  пневматическая структура сосцевидного отростка 

* 2. склеротическая структура сосцевидного отростка 

3. диплоическая структура сосцевидного отростка 

4. смешанная структура сосцевидного отростка 

6. Для выявления врожденных аномалий среднего и внутреннего уха показана 

1.обзорная рентгенография черепа 

2. рентгенография черепа в проекциях Майера и Шюллера 

3. контрастное рентгенологическое исследование уха  

* 4. компьютерная томография 

7. Для рентгенодиагностики лабиринтита и фистулы наружного полукружного канала необходимы 

1. рентгенограммы в проекции Шюллера 

2. рентгенограммы в проекции Майера 

* 3. рентгенограммы в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа о боковой проекции 

8. Основным рентгенологическим симптомом кисты пазухи является 

1. тень с полициклическиаи контурами на фоне пазух 

* 2. полукруглая гомогенная тень на широком основании 

3. округлый дефект пазухи 

4. овальной формы пристеночное утолщение 

9. Оптимальной методикой для дифференциальной диагностики одонтогенной и внутрипазушной 

кисты является 

1. томография черепа в аксиальной проекции 
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2. рентгеноскопия черепа в боковой проекции 

3. ангиография 

* 4. контрастная гайморография 

10. Причинами эмфиземы глазницы могут быть 

1.ранения глазницы 

* 2. переломы лобной пазухи 

3. переломы основания черепа 

4. переломы костей носа 

11. Оптимальным положением для выявления экссудата в верхнечелюстных пазухах являются 

1.обзорная рентгенография черепа в боковой проекции и горизонтальном положении больного 

* 2. рентгенография черепа в подбородочной проекции и вертикальном положении больного 

3. рентгенография черепа в носо-лобной проекции  

4. рентгенография черепа в носо-подбородочной проекции и горизонтальном положении больного 

12. При развитии гемосинуита после травмы черепа возникает 

1. гомогенное затемнение пазухи 

* 2. негомогенное затемнение пазухи 

3. ограниченное округлое затемнение в пазухе 

4. пристеночное затемнение 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 
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2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.3.2: Заболевания черепа. 

Цель: изучить основные признаки заболеваний черепа при проведении лучевой диагностики.   

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам заболевания черепа. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию черепа; 

• обзорные, аксиальные, фронтальные и сагиттальные проекции; 

• Лучевую семиотику заболеваний и повреждений черепа. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

• Рентгенологическая анатомия черепа. Форма черепа и ее варианты. 

Рентгенокраниометрия, Рельеф и структура свода черепа. Черепные швы. Сосудистый 

рисунок. Рельеф передней черепной ямки. Рельеф средней черепной ямки. Рельеф задней 

черепной ямки. Возрастные закономерности черепа. Область турецкого седла. 

•  Аномалии развития черепа. 

• Воспалительные заболевания черепа. Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

• Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования черепа. 

• Злокачественные опухоли черепа. 

• Изменения черепа при метаболических и гормональных нарушениях. 

• Травматические поражения черепа. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

001. Наибольшую информацию о состоянии канала зрительного нерва дает рентгенограмма черепа 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в носо-лобной проекции 

3. в прямой задней проекции 
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* 4. в косой проекции по Резе 

002. Наибольшую информацию о состоянии костей лицевого черепа дает рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

2. в прямой задней проекции 

* 3. в носо-подбородочной проекции 

4. в боковой проекции 

003. Наибольшую информацию при переломе боковой стенки глазниц дает рентгенограмма 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в прямой задней проекции 

3. в носо-лобной проекции 

* 4. в аксиальной проекции 

004. Наибольшую информацию о соотношении костей краниовертебральной области дает 

рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

* 2. в боковой проекции 

3. в косой проекции 

4. в носо-подбородочной проекции 

005. Наиболее важным рентгенологическим симптомом базиллярной импрессии является 

* 1. расположение зубовидного отростка второго шейного позвонка выше линий Мак-Грегера и 

Чемберлена на 6 мм и более 

2. уплощение базального угла в 140° 

3. углубление задней черепной ямки 

4. углубление передней черепной ямки 

006. Наиболее информативной в диагностике линейного перелома костей свода черепа являются 

1. обзорные (прямая и боковая) рентгенограммы 

* 2. прицельные касательные рентгенограммы 

3. прицельные контактные рентгенограммы 

4. прямые томограммы 

007. Наиболее точную информацию при вдавленном переломе костей свода черепа дает 

1 обзорная рентгенограмма в прямой и боковой проекции 

2. томограммы в прямой и боковой проекции  

3. прицельные контактные рентгенограммы  

* 4. прицельные касательные рентгенограммы 

008. Наибольшую информацию о травматических поражениях костей черепа дает 

1. обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях 

* 2. компьютерная томография черепа 

3. обзорная рентгенограмма в аксиальной проекции 

4. ангиография черепа 

009. Для выявления перелома костей основания черепа рекомендуется произвести 

1. обзорную рентгенограмму в боковой проекции 

* 2. обзорную рентгенограмму в аксиальной проекции 

3. обзорную рентгенограмму в прямой проекции 

4. обзорную рентгенограмму в лобно-носовой проекции 

010. Для выявления переломов лицевого скелета применяются 

1. задняя обзорная рентгенограмма 

2. боковая обзорная рентгенограмма 
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3. аксиальная рентгенограмма 

* 4. рентгенограмма в носо-подбородочной проекции 

011. Гемосинус является косвенным симптомом 

1. острого синуита 

* 2. травматического поражения костей черепа 

3.хронического синусита 

4. остеомы придаточных пазух носа 

012. Воздушная киста гортани (ларингоцеле) располагается 

1. в надгортаннике  

2. в подскладочном отделе 

* 3. в черпалонадгортанной складке и вестибулярной складке 

4. в голосовых складках 

013. Наиболее информативной для исследования турецкого седла является 

1. рентгенограмма черепа в боковой проекции 

2. рентгенограмма черепа в затылочной проекции 

3. рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции 

* 4. рентгенограмма прицельная в боковой проекции 

014. Нормальные сагиттальные размеры турецкого седла у взрослых составляют 

1. 3-6 мм  

2. 7-9 мм 

* 3. 9-14мм  

4. 7-16мм 

015. Нормальные вертикальные размеры турецкого седла на рентгенограммах в боковой проекции 

составляют 

1. 5-7 мм 

2. 4-10 мм  

* 3. 7-12 мм 

4. 6-14 мм 

016. Возрастные особенности черепа включают 

* 1. состояние швов 

2. рисунок сосудистых борозд 

3. выраженность развития пальцевых вдавлений 

4. развитие выпускников 

017. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком аденомы гипофиза является 

* 1. увеличение размеров турецкого седла  

2. остеопороз деталей седла 

3. повышенная пневматизация основной пазухи 

4. понижение пневматизации основной пазухи 

018. Под термином "рельеф костей свода черепа" понимают 

1. рисунок венозных синусов 

2. рисунок артериальных борозд 

3. рисунок пальцевых вдавлений 

* 4. рисунок всех перечисленных выше образований 

019. К часто встречающимся доброкачественным опухолям свода черепа относятся 

1. остеома  

* 2. гемангиома 
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3. остеохондрома 

4. киста 

020. Чаще всего метастазируют в кости черепа 

1. рак желудка 

2. злокачественные опухоли скелета 

* 3. рак легкого 

4. рак толстой кишки 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Мальчик, 3 года.  

Жалобы на «шишку» в левой теменной области головы, свищ со скудным отделяемым. Анамнез. 

Мама заметила припухлость на голове при купании ребенка два месяца назад. Обратилась к 

хирургу, который поставил диагноз ушиб, ребенок не лечился. Через 2 месяца открылся свищ в 

области припухлости. Мать ребенка и его старший брат наблюдаются в противотуберкулезном 

диспансере в течение пяти лет по поводу туберкулеза легких.   

Объективно. После снятия повязки в левой теменной области опухоль, эластичной консистенции, в 

центре которой свищ. 

На рентгенограммах черепа в двух проекциях – в левой теменной кости литическая деструкция 

неправильной формы 3х5 см с нечеткими неровными контурами, с секвестром в центре в виде 

«тающего сахара». 

Ответ: Туберкулез.  

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Рентгенологическая анатомия черепа. Форма черепа и ее варианты. 

Рентгенокраниометрия, Рельеф и структура свода черепа. Черепные швы. Сосудистый 

рисунок. Рельеф передней черепной ямки. Рельеф средней черепной ямки. Рельеф задней 

черепной ямки. Возрастные закономерности черепа. Область турецкого седла. 

2.  Аномалии развития черепа. 

3. Воспалительные заболевания черепа. Остеомиелит. Туберкулез. Сифилис. 

4. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования черепа. 

5. Злокачественные опухоли черепа. 

6. Изменения черепа при метаболических и гормональных нарушениях. 

7. Травматические поражения черепа. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Повышение внутричерепного давления сопровождается 

1. утолщением костей 

* 2. истонченном костей свода черепа 

3. ранним закрытием швов или поздним закрытием швов 

2. Наиболее частой локализацией остеом черепа является 

* 1. лобная пазуха 

2. клетки решетчатого лабиринта 
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3. затылочная кость 

4. верхнечелюстная пазуха 

3. Наибольшую информацию о состоянии внутреннего уха дает 

1. рентгенограмма черепа в проекции Шюллера 

2. рентгенограмма черепа в проекции Майера 

* 3. рентгенограмма черепа в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа в прямой передней проекции 

4. Типом строения сосцевидного отростка 1фи патологии является 

1. пневматический 

* 2. склеротический 

3.диплоический 

4. смешанный 

5. При хроническом среднем отите преобладает 

1.  пневматическая структура сосцевидного отростка 

* 2. склеротическая структура сосцевидного отростка 

3. диплоическая структура сосцевидного отростка 

4. смешанная структура сосцевидного отростка 

6. Для выявления врожденных аномалий среднего и внутреннего уха показана 

1.обзорная рентгенография черепа 

2. рентгенография черепа в проекциях Майера и Шюллера 

3. контрастное рентгенологическое исследование уха  

* 4. компьютерная томография 

7. Для рентгенодиагностики лабиринтита и фистулы наружного полукружного канала необходимы 

1. рентгенограммы в проекции Шюллера 

2. рентгенограммы в проекции Майера 

* 3. рентгенограммы в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа о боковой проекции 

8. Основным рентгенологическим симптомом кисты пазухи является 

1. тень с полициклическими контурами на фоне пазух 

* 2. полукруглая гомогенная тень на широком основании 

3. округлый дефект пазухи 

4. овальной формы пристеночное утолщение 

9. Оптимальной методикой для дифференциальной диагностики одонтогенной и внутрипазушной 

кисты является 

1. томография черепа в аксиальной проекции 

2. рентгеноскопия черепа в боковой проекции 

3. ангиография 

* 4. контрастная гайморография 

10. Причинами эмфиземы глазницы могут быть 

1.ранения глазницы 

* 2. переломы лобной пазухи 

3. переломы основания черепа 

4. переломы костей носа 

11. Оптимальным положением для выявления экссудата в верхнечелюстных пазухах являются 

1.обзорная рентгенография черепа в боковой проекции и горизонтальном положении больного 

* 2. рентгенография черепа в подбородочной проекции и вертикальном положении больного 
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3. рентгенография черепа в носо-лобной проекции  

4. рентгенография черепа в носо-подбородочной проекции и горизонтальном положении больного 

12. При развитии гемосинусита после травмы черепа возникает 

1. гомогенное затемнение пазухи 

* 2. негомогенное затемнение пазухи 

3. ограниченное округлое затемнение в пазухе 

4. пристеночное затемнение 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.3.3: Заболевания головного мозга. 

Цель: изучить основные признаки заболеваний головного мозга при проведении лучевой 

диагностики.     
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Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам заболевания головного 

мозга. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию головного мозга 

• основные методики исследования структуры мозга 

• лучевую анатомию головного мозга по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и ангиографии.  

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизиологии головного мозга. Томографическая 

анатомия головного мозга. Рентгеноанатомия ликворных пространств и крупных сосудов 

мозга. Рентгеноанатомия черепных нервов. 

2. Аномалии развития головного мозга.  

3. Рентгеносемиотика при внутричерепных патологических процессах. 

4. Синдром повышения внутричерепного давления. 

5. Воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек. 

6. Внутричерепные опухоли. 

7. Сосудистые заболевания головного мозга. 

8. Паразитные заболевания головного мозга. 

9. Мозговая травма и ее последствия. 

2. Практическая работа.  

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком аденомы гипофиза является 

* 1. увеличение размеров турецкого седла  

2. остеопороз деталей седла 

3. повышенная пневматизация основной пазухи 

4. понижение пневматизации основной пазухи 

2. Под термином "рельеф костей свода черепа" понимают 

1. рисунок венозных синусов 

2. рисунок артериальных борозд 

3. рисунок пальцевых вдавлений 

* 4. рисунок всех перечисленных выше образований 

3. К часто встречающимся доброкачественным опухолям свода черепа относятся 
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1. остеома  

* 2. гемангиома 

3. остеохондрома 

4. киста 

4. Чаще всего метастазируют в кости черепа 

1. рак желудка 

2. злокачественные опухоли скелета 

* 3. рак легкого 

4. рак толстой кишки 

5. К рентгеновским признакам синдрома Морганьи относятся 

1. утолщение наружной пластинки лобной кости 

2. утолщение диплоического слоя лобной кости 

* 3. утолщение внутренней костной пластинки лобной кости 

4. склероз всех слоев лобной кости 

6. Для гемангиомы костей свода черепа характерны 

1.ограниченный остеосклероз  

2. гиперостоз 

* 3. локальный остеопороз с грубоячеистой структурой 

4. распространенная ячеистость 

7. При эпидермоидах костей черепа характерны 

1. нечеткие контуры 

* 2. четкие склеротические контуры 

3. изъеденные контуры 

4. утолщенные контуры 

8. Наиболее достоверным рентгенологическим симптомом внутричерепной гипертензии у 

взрослого является 

1. углубление пальцевых вдавлений 

* 2. остеопороз структуры, уплощение турецкого седла 

3. расширение каналов диплоических вен 

4. расхождение швов 

9. Наибольшую информацию при опухоли слухового нерва дает проекция 

1.по Шюллеру 

2. по Майеру 

* 3. по Стенверсу 

4. обзорная рентгенограмма черепа у взрослых в прямой проекции 

10. Основным симптомом полного краниостеноза является 

1. деформация черепа 

2. истончение костей свода черепа 

3. усиление пальцевых вдавлений 

* 4. раннее закрытие швов 

11. Характерным симптомом первично-костной злокачественной опухоли костей свода черепа 

является 

* 1. очаг деструкции неправильной формы  

2. очаг склероза 

3. картина "спикулообразного периостита"  

4. мягкотканный компонент 
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12. К рентгеносемиотике гнойных воспалительных заболеваний черепа относятся 

1. множественные округлые, мелкие очаги деструкции 

* 2. остеопороз и остеолиз с некротическим участком (секвестр) 

3. диффузный склероз 

4. диффузный гиперостоз 

13. Рентгенологическая картина метастазов в череп характеризуется чаще 

* 1. множественными очагами деструкции 

2. единичными очагами деструкции 

3. очагами склероза 

4. очагами гиперостоза 

14. К рентгенологическим симптомам опухоли зрительного нерва относятся 

1.деструкция глазницы 

2. односторонний экзофтальм 

* 3. деструкция отверстия зрительного нерва 

4. деструкция основания черепа 

15. Повышение внутричерепного давления сопровождается 

1. утолщением костей 

* 2. истонченном костей свода черепа 

3. ранним закрытием швов 4- поздним закрытием швов 

16. Наиболее частой локализацией остеом черепа является 

* 1. лобная пазуха 

2. клетки решетчатого лабиринта 

3. затылочная кость 

4. верхнечелюстная пазуха 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Больной Г., 20 лет, жалобы на онемения верхних конечностей, снижение остроты. 

 

  

Вопросы: 

1. Рассмотрите предложенные МРТ-изображения в соответствующих проекциях. 

2. Сформулируйте протокол и заключение по выявленной патологии. 

3. Напишите необходимые рекомендации. 
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 Ответ: В белом веществе лобных, теменных и височной долях, в проекции мозолистого тела, 

правой гемисферы и обеих средних ножках мозжечка при "нативном" исследовании выявлены 

супра- и инфратенториальные гиперинтенсивные по Т2 и Т2-flair очаги округлой, вытянутой и 

полигональной формы, размерами от 0,3 см до 0,7х1,1 см. 

Очаги имеют как четкие контуры, так и с наличием перифокальной инфильтрации. По Т1 

отмечается визуализация очаговых изменений в разной стадии трансформации (изо-, умеренно 

гипоинтенсивные). Масс-эффект от очагов отсутствует. Форма и размеры мозолистого тела без 

патологических изменений. 

Заключение: МР-картина демиелинизирующего заболевания головного мозга /более специфично 

для SD/. 

Задача 2. Больной В., 59 лет, жалобы на слабость в правой половине тела, отклонение взгляда влево, 

невнятность речи. 

 

 

 
Вопросы: 

1. Рассмотрите предложенные МРТ-изображения в соответствующих проекциях. 

2. Сформулируйте протокол и заключение по выявленной патологии. 

3. Напишите необходимые рекомендации. 

Ответ: В левых лобной и теменной долях, интра- субкортикально и в белом веществе, определяются 

зоны повышения МР-сигнала неправильной формы, с неровными, относительно четкими 

контурами, размерами … см и … см соответственно. Масс-эффект выражен в виде сужения 

субарахноидальных и межгиральных пространств. 

Заключение: МР-картина ишемического ОНМК в левой лобной и левой теменных долях. 

 Рекомендации: консультация невролога Cito! 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  
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1. Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизиологии головного мозга. 

Томографическая анатомия головного мозга. Рентгеноанатомия ликворных пространств 

и крупных сосудов мозга. Рентгеноанатомия черепных нервов. 

2. Аномалии развития головного мозга.  

3. Рентгеносемиотика при внутричерепных патологических процессах. 

4. Синдром повышения внутричерепного давления. 

5. Воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек. 

6. Внутричерепные опухоли. 

7. Сосудистые заболевания головного мозга. 

8. Паразитные заболевания головного мозга. 

9. Мозговая травма и ее последствия. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Повышение внутричерепного давления сопровождается 

1. утолщением костей 

* 2. истонченном костей свода черепа 

3. ранним закрытием швов 4- поздним закрытием швов 

2. Наиболее частой локализацией остеом черепа является 

* 1. лобная пазуха 

2. клетки решетчатого лабиринта 

3. затылочная кость 

4. верхнечелюстная пазуха 

3. Наибольшую информацию о состоянии внутреннего уха дает 

1. рентгенограмма черепа в проекции Шюллера 

2. рентгенограмма черепа в проекции Майера 

* 3. рентгенограмма черепа в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа в прямой передней проекции 

4. Типом строения сосцевидного отростка 1фи патологии является 

1. пневматический 

* 2. склеротический 

3.диплоический 

4. смешанный 

5. При хроническом среднем отите преобладает 

1.  пневматическая структура сосцевидного отростка 

* 2. склеротическая структура сосцевидного отростка 

3. диплоическая структура сосцевидного отростка 

4. смешанная структура сосцевидного отростка 

6. Для выявления врожденных аномалий среднего и внутреннего уха показана 

1.обзорная рентгенография черепа 

2. рентгенография черепа в проекциях Майера и Шюллера 

3. контрастное рентгенологическое исследование уха  

* 4. компьютерная томография 

7. Для рентгенодиагностики лабиринтита и фистулы наружного полукружного канала необходимы 

1. рентгенограммы в проекции Шюллера 

2. рентгенограммы в проекции Майера 

* 3. рентгенограммы в проекции Стенверса 

4. обзорная рентгенограмма черепа о боковой проекции 
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8. Основным рентгенологическим симптомом кисты пазухи является 

1. тень с полициклическиаи контурами на фоне пазух 

* 2. полукруглая гомогенная тень на широком основании 

3. округлый дефект пазухи 

4. овальной формы пристеночное утолщение 

9. Оптимальной методикой для дифференциальной диагностики одонтогенной и внутрипазушной 

кисты является 

1. томография черепа в аксиальной проекции 

2. рентгеноскопия черепа в боковой проекции 

3. ангиография 

* 4. контрастная гайморография 

10. Причинами эмфиземы глазницы могут быть 

1.ранения глазницы 

* 2. переломы лобной пазухи 

3. переломы основания черепа 

4. переломы костей носа 

11. Оптимальным положением для выявления экссудата в верхнечелюстных пазухах являются 

1.обзорная рентгенография черепа в боковой проекции и горизонтальном положении больного 

* 2. рентгенография черепа в подбородочной проекции и вертикальном положении больного 

3. рентгенография черепа в носо-лобной проекции  

4. рентгенография черепа в носо-подбородочной проекции и горизонтальном положении больного 

12. При развитии гемосинусита после травмы черепа возникает 

1. гомогенное затемнение пазухи 

* 2. негомогенное затемнение пазухи 

3. ограниченное округлое затемнение в пазухе 

4. пристеночное затемнение 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

Наличие в 

ЭБС 
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библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт
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сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

ред. серии С.К. 

Терновой 

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.4: Лучевая анатомия, методы лучевой диагностики, семиотика и дифференциальная 

диагностика зубов и челюстей. 

Тема 1.4.1: Нормальная рентгеноанатомия зубов и челюстей. 

Цель: сформировать навыки и умение назначать план основных и дополнительных визуальных 

методов исследования, интерпретировать полученные результаты при исследовании челюстно- 

лицевой системы, в том числе у детей. 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам рентгеноанатомии зубов и 

челюстей. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию зубов и челюстей. 

• основные методики исследования зубов и челюстей. 

• лучевую анатомию зубов и челюстей по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и сиалографии.  

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);  

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Основные и специальные методики рентгенологического исследования зубов и 

челюстей. 

2. Современные методики лучевой диагностики заболеваний зубов и челюстей. 
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3. Защита больного и персонала при проведении рентгенологических исследований в 

стоматологии. 

4. Зубы в рентгеновском изображении. 

5. Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у детей. 

6. Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у взрослых. 

7. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). 

Выполнение практических заданий:  

Тесты по теме: 

1. ЛУЧШЕЙ МЕТОДИКОЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕТИНОРОВАННОГО ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ:  

1) обзорная рентгенография черепа  

2) рентгенография челюсти в аксиальной проекции 

3) ортопантомография  

4) рентгенография в косых проекциях  

2. СИАЛОГРАФИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧИТЬ  

1) протоковую систему слюнных желез  

2) паренхиму слюнных желез  

3) пульповую камеру зуба  

4) вехнечелюстные пазухи  

3. К СПЕЦИАЛЬНЫМ, УТОЧНЯЮЩИМ МЕТОДАМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСЯТСЯ  

1) рентгеноскопия  

2) сиалография  

3) рентгенография  

4. У ДЕТЕЙ РОСТКОВАЯ ЗОНА КОРНЯ ЗУБА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК 

УЧАСТОК РАЗРЕЖЕНИЯ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ  

1) у верхушки корня с четкими контурами, с узким каналом  

2) у верхушки корня с четкими контурами, с широким каналом  

3) у верхушки корня с нечеткими контурами, с узким каналом  

4) с нечеткими контурами и мягкотканым компонентом  

5. ЛУЧШЕЙ МЕТОДИКОЙ ДЛЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОДНОТОГЕННОЙ И ВНУТРИПАЗУШНОЙ 

КИСТЫ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) томография черепа в боковой проекции  

2) рентгенография черепа в боковой проекции  

3) ангиография зубо-челюстной области  

4) гайморография  

6. НАИБОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДАЁТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАММЫ В ПРОЕКЦИИ  

1) прямой  

2) полуаксиальной (носо-подбородочной)  

3) боковой  

4) аксиальной  

7. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРОВОДЯТ В ПРОЕКЦИИ  

1) аксиальной  

2) прямой;  

3) полуаксильной (носо-подбородочной)  

4) боковой;  
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8. ЛУЧШЕ ВСЕГО ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ ДУГИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ  

1) рентгенографии костей черепа в аксиальной плоскости  

2) ортопантомографии  

3) прицельной рентгенографии скуловой дуги  

4) обзорной рентгенографии костей лицевого черепа в прямой проекции 

9. ПАЦИЕНТАМ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ НОСА ДЛЯ ПОДТВЕР-ЖДЕНИЯДИАГНОЗА 

НАЗНАЧАЮТ  

1) обзорную рентгенографию костей черепа в прямой проекции  

2) рентгенографию костей черепа полуаксиальной (носо-подбородочной) проекции  

3) рентгенографию костей черепа аксиальной проекции  

4) рентгенографию костей носа в боковой проекции  

10. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ:  

1) рентгенография костей черепа в прямой и боковой проекции  

2) рентгенографию костей черепа аксиальной проекции  

3) ортопантомография  

4) ультразвуковое исследование  

5) магнитно-резонансная томография 

1. 3); 2. 1); 3. 2); 4. 2); 5. 4); 6. 1); 7. 3); 8. 3); 9. 4); 10. 5). 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1. Какая методика и область исследования представлены на рисунке? Составьте формулу 

зубов, представленных на рентгенограмме. 

 
Ответ: Радиовизиография (внутриротовая рентгенография). 36,37,38. 

Задача 2. Указать метод исследования, назвать основные анатомические образования, 

пронумерованные на схеме. 

 
Ответ: Рентгенография ВНЧС по Шюллеру; 1- тело височной кости; 2 – внутренний слуховой 

проход; 3- верхушка пирамиды височной кости; 4- сосцевидный отросток височной кости; 5- 
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головка ВНЧС (суставной отросток нижней челюсти). 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Основные и специальные методики рентгенологического исследования зубов и 

челюстей. 

2. Современные методики лучевой диагностики заболеваний зубов и челюстей. 

3. Защита больного и персонала при проведении рентгенологических исследований в 

стоматологии. 

4. Зубы в рентгеновском изображении. 

5. Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у детей. 

6. Рентгеноанатомия челюстно-лицевой области у взрослых. 

7. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. ЛУЧШЕЙ МЕТОДИКОЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕТИНОРОВАННОГО ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ:  

1) обзорная рентгенография черепа  

2) рентгенография челюсти в аксиальной проекции 

3) ортопантомография  

4) рентгенография в косых проекциях  

2. СИАЛОГРАФИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧИТЬ  

1) протоковую систему слюнных желез  

2) паренхиму слюнных желез  

3) пульповую камеру зуба  

4) вехнечелюстные пазухи  

3. К СПЕЦИАЛЬНЫМ, УТОЧНЯЮЩИМ МЕТОДАМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ОТНОСЯТСЯ  

1) рентгеноскопия  

2) сиалография  

3) рентгенография  

4. У ДЕТЕЙ РОСТКОВАЯ ЗОНА КОРНЯ ЗУБА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК 

УЧАСТОК РАЗРЕЖЕНИЯ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ  

1) у верхушки корня с четкими контурами, с узким каналом  

2) у верхушки корня с четкими контурами, с широким каналом  

3) у верхушки корня с нечеткими контурами, с узким каналом  

4) с нечеткими контурами и мягкотканым компонентом  

5. ЛУЧШЕЙ МЕТОДИКОЙ ДЛЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОДНОТОГЕННОЙ И ВНУТРИПАЗУШНОЙ 

КИСТЫ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) томография черепа в боковой проекции  

2) рентгенография черепа в боковой проекции  

3) ангиография зубо-челюстной области  

4) гайморография  



109 

 

6. НАИБОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДАЁТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАММЫ В ПРОЕКЦИИ  

1) прямой  

2) полуаксиальной (носо-подбородочной)  

3) боковой  

4) аксиальной  

7. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ ПРОВОДЯТ В ПРОЕКЦИИ  

1) аксиальной  

2) прямой;  

3) полуаксильной (носо-подбородочной)  

4) боковой;  

8. ЛУЧШЕ ВСЕГО ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ ДУГИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ  

1) рентгенографии костей черепа в аксиальной плоскости  

2) ортопантомографии  

3) прицельной рентгенографии скуловой дуги  

4) обзорной рентгенографии костей лицевого черепа в прямой проекции 

9. ПАЦИЕНТАМ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ НОСА ДЛЯ ПОДТВЕР-ЖДЕНИЯДИАГНОЗА 

НАЗНАЧАЮТ  

1) обзорную рентгенографию костей черепа в прямой проекции  

2) рентгенографию костей черепа полуаксиальной (носо-подбородочной) проекции  

3) рентгенографию костей черепа аксиальной проекции  

4) рентгенографию костей носа в боковой проекции  

10. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ:  

1) рентгенография костей черепа в прямой и боковой проекции  

2) рентгенографию костей черепа аксиальной проекции  

3) ортопантомография  

4) ультразвуковое исследование  

5) магнитно-резонансная томография 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  



110 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.4.2: Лучевая диагностика воспалительных заболеваний зубов и челюстей.  

Цель: изучить рентгеносемиотику заболеваний зубов и челюстей.   

Задачи: изучить основные признаки заболеваний зубов и челюстей при проведении лучевой 

диагностики.     

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию зубов и челюстей. 

• лучевую анатомию зубов и челюстей по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и сиалографии.  

• основные признаки заболеваний зубов и челюстей при проведении лучевой 

диагностики. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Аномалии развития зубов и челюстей. 

2. Воспалительные заболевания зубов и челюстей. 

3. Заболевания слюнных желез. 

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 
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1. ПРИ ПУЛЬПИТАХ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУБЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ  

1) не определяются  

2) определяются в виде кариозной полости  

3) определяются в виде участков мелких обызвествлений пульпы  

4) определяется в виде "внутренней гранулемы"  

2. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ЗАЖИВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ – 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ МОЗОЛИ, ЗАВЕРШАЕТСЯ  

1) к концу 3-го месяца  

2) в последующие 5-6 месяцев  

3) к концу года  

4) к концу десятилетия  

3. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ  

1) задняя обзорная рентгенограмма  

2) боковая обзорная рентгенограмма  

3) ортопантомография  

4) рентгенограмма в носо-подбородочной проекции  

4. ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ  

1) сужена  

2) расширена  

3) не изменена  

4) отсутствует  

5. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПЕРИОДОНТИТА НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНО  

1) изменение периодонтальной щели  

2) расширение периодонтальной щели, апикальное образование округлой формы  

3) разрежение костной ткани бесформенное  

4) разрушение компактной пластинки лунки  

6. ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ НАИБОЛЕЕ РАННИМ И ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) деструкция кортикальных замыкающих пластинок межальвеолярных гребней  

2) расширение периодонтальной щели  

3) очаги остеопороза  

4) изъеденность краёв шеечных отделов коронок и корней 

7. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) рентгенография в прямой проекции  

2) рентгенография в боковой проекции  

3) рентгенография в полуаксиальной проекции  

4) ортопантомография  

8. ОСЛОЖЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭТО  

1) ложный сустав  

2) остеомиелит  

3) периодонтит  

4) опухоль  

9. ПЕРЕЛОМЫ ТИПА ЛЕФОР ЭТО  

1) сочетанная травма челюстно-лицевой области и основания черепа  
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2) это повреждения нижней челюсти  

3) это типичные повреждения верхней челюсти  

4) это перелом костей носа  

10. ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ ВОСНОВНОМ  

1) открытые  

2) закрытые  

3) раздробленные (многооскольчатые)  

4) переломов скуловой кости не бывает 

1. 3); 2. 1); 3. 4); 4. 2); 5. 2); 6. 1); 7. 4); 8. 1); 9. 3); 10. 2). 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1.  

Указать правильно основные виды переломов нижней челюсти. 

 
Ответ 1 – перелом шейки мыщелкового отростка; 2 – основания мыщелкового отростка; 3, 4, 5 – 

задне-, средне- и переднеугловые; 6 – подбородочный; 7 – срединный:  

Задача 2. 

Указать метод исследования. Охарактеризовать патологический процесс, представленный на 

рисунке. 

 
Ответ: ОПГ. Парадонтоз. Хронический гранулематозный периодонтит, гранулема в области корня 

46. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  
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1. Аномалии развития зубов и челюстей. 

2. Воспалительные заболевания зубов и челюстей. 

3. Заболевания слюнных желез. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. ПРИ ПУЛЬПИТАХ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУБЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ  

1) не определяются  

2) определяются в виде кариозной полости  

3) определяются в виде участков мелких обызвествлений пульпы  

4) определяется в виде "внутренней гранулемы"  

2. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ЗАЖИВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ – 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ МОЗОЛИ, ЗАВЕРШАЕТСЯ  

1) к концу 3-го месяца  

2) в последующие 5-6 месяцев  

3) к концу года  

4) к концу десятилетия  

3. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ  

1) задняя обзорная рентгенограмма  

2) боковая обзорная рентгенограмма  

3) ортопантомография  

4) рентгенограмма в носо-подбородочной проекции  

4. ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ  

1) сужена  

2) расширена  

3) не изменена  

4) отсутствует  

5. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПЕРИОДОНТИТА НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНО  

1) изменение периодонтальной щели  

2) расширение периодонтальной щели, апикальное образование округлой формы  

3) разрежение костной ткани бесформенное  

4) разрушение компактной пластинки лунки  

6. ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ НАИБОЛЕЕ РАННИМ И ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) деструкция кортикальных замыкающих пластинок межальвеолярных гребней  

2) расширение периодонтальной щели  

3) очаги остеопороза  

4) изъеденность краёв шеечных отделов коронок и корней 

7. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) рентгенография в прямой проекции  

2) рентгенография в боковой проекции  

3) рентгенография в полуаксиальной проекции  

4) ортопантомография  

8. ОСЛОЖЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭТО  

1) ложный сустав  

2) остеомиелит  
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3) периодонтит  

4) опухоль  

9. ПЕРЕЛОМЫ ТИПА ЛЕФОР ЭТО  

1) сочетанная травма челюстно-лицевой области и основания черепа  

2) это повреждения нижней челюсти  

3) это типичные повреждения верхней челюсти  

4) это перелом костей носа  

10. ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ ВОСНОВНОМ  

1) открытые  

2) закрытые  

3) раздробленные (многооскольчатые)  

4) переломов скуловой кости не бывает 

4) Подготовить реферат 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.4.3: Лучевая диагностика опухолей зубов и челюстей. 
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Цель: изучить рентгеносемиотику опухолей зубов и челюстей.   

Задачи: изучить основные признаки опухолей зубов и челюстей при проведении лучевой 

диагностики.     

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию зубов и челюстей. 

• лучевую анатомию зубов и челюстей по данным компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии и сиалографии.  

• основные признаки заболеваний зубов и челюстей при проведении лучевой диагностики. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских симптомов 

заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с указанием, в нужных 

случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Новообразования челюсти различного генеза. 

2. Классификация опухолей (первичные: одонтогенные, неодонтогенные, вторичные) 

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1. ПРИ ПУЛЬПИТАХ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУБЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ  

1) не определяются  

2) определяются в виде кариозной полости  

3) определяются в виде участков мелких обызвествлений пульпы  

4) определяется в виде "внутренней гранулемы"  

2. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ЗАЖИВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ – 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ МОЗОЛИ, ЗАВЕРШАЕТСЯ  

1) к концу 3-го месяца  

2) в последующие 5-6 месяцев  

3) к концу года  

4) к концу десятилетия  

3. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ  

1) задняя обзорная рентгенограмма  

2) боковая обзорная рентгенограмма  

3) ортопантомография  

4) рентгенограмма в носо-подбородочной проекции  

4. ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ  

1) сужена  

2) расширена  

3) не изменена  

4) отсутствует  
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5. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПЕРИОДОНТИТА НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНО  

1) изменение периодонтальной щели  

2) расширение периодонтальной щели, апикальное образование округлой формы  

3) разрежение костной ткани бесформенное  

4) разрушение компактной пластинки лунки  

6. ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ НАИБОЛЕЕ РАННИМ И ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) деструкция кортикальных замыкающих пластинок межальвеолярных гребней  

2) расширение периодонтальной щели  

3) очаги остеопороза  

4) изъеденность краёв шеечных отделов коронок и корней 

7. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) рентгенография в прямой проекции  

2) рентгенография в боковой проекции  

3) рентгенография в полуаксиальной проекции  

4) ортопантомография  

8. ОСЛОЖЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭТО  

1) ложный сустав  

2) остеомиелит  

3) периодонтит  

4) опухоль  

9. ПЕРЕЛОМЫ ТИПА ЛЕФОР ЭТО  

1) сочетанная травма челюстно-лицевой области и основания черепа  

2) это повреждения нижней челюсти  

3) это типичные повреждения верхней челюсти  

4) это перелом костей носа  

10. ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ ВОСНОВНОМ  

1) открытые  

2) закрытые  

3) раздробленные (многооскольчатые)  

4) переломов скуловой кости не бывает 

1. 3); 2. 1); 3. 4); 4. 2); 5. 2); 6. 1); 7. 4); 8. 1); 9. 3); 10. 2). 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1.  

Указать правильно основные виды переломов нижней челюсти. 
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Ответ 1 – перелом шейки мыщелкового отростка; 2 – основания мыщелкового отростка; 3, 4, 5 – 

задне-, средне- и переднеугловые; 6 – подбородочный; 7 – срединный:  

Задача 2. 

Указать метод исследования. Охарактеризовать патологический процесс, представленный на 

рисунке. 

 
Ответ: ОПГ. Парадонтоз. Хронический гранулематозный периодонтит, гранулема в области корня 

46. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Новообразования челюсти различного генеза. 

2. Классификация опухолей (первичные: одонтогенные, неодонтогенные, вторичные)3) 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. ПРИ ПУЛЬПИТАХ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУБЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ  

1) не определяются  

2) определяются в виде кариозной полости  

3) определяются в виде участков мелких обызвествлений пульпы  

4) определяется в виде "внутренней гранулемы"  

2. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ЗАЖИВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ – 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТНОЙ МОЗОЛИ, ЗАВЕРШАЕТСЯ  

1) к концу 3-го месяца  

2) в последующие 5-6 месяцев  

3) к концу года  

4) к концу десятилетия  

3. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ  

1) задняя обзорная рентгенограмма  

2) боковая обзорная рентгенограмма  

3) ортопантомография  

4) рентгенограмма в носо-подбородочной проекции  

4. ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ  

1) сужена  

2) расширена  
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3) не изменена  

4) отсутствует  

5. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПЕРИОДОНТИТА НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНО  

1) изменение периодонтальной щели  

2) расширение периодонтальной щели, апикальное образование округлой формы  

3) разрежение костной ткани бесформенное  

4) разрушение компактной пластинки лунки  

6. ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ НАИБОЛЕЕ РАННИМ И ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) деструкция кортикальных замыкающих пластинок межальвеолярных гребней  

2) расширение периодонтальной щели  

3) очаги остеопороза  

4) изъеденность краёв шеечных отделов коронок и корней 

7. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) рентгенография в прямой проекции  

2) рентгенография в боковой проекции  

3) рентгенография в полуаксиальной проекции  

4) ортопантомография  

8. ОСЛОЖЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЭТО  

1) ложный сустав  

2) остеомиелит  

3) периодонтит  

4) опухоль  

9. ПЕРЕЛОМЫ ТИПА ЛЕФОР ЭТО  

1) сочетанная травма челюстно-лицевой области и основания черепа  

2) это повреждения нижней челюсти  

3) это типичные повреждения верхней челюсти  

4) это перелом костей носа  

10. ПЕРЕЛОМЫ СКУЛОВОЙ КОСТИ ВОСНОВНОМ  

1) открытые  

2) закрытые  

3) раздробленные (многооскольчатые)  

4) переломов скуловой кости не бывает 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 
2 ЭБ 

«Консульт
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диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.4.4: Лучевая диагностика патологий височно-нижнечелюстного сустава.  

Цель: изучить рентгеносемиотику заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.   

Задачи: изучить основные признаки заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при 

проведении лучевой диагностики.     

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию зубов и челюстей, височно-нижнечелюстного сустава. 

• рентгенологические показатели нормального ВНЧС. 

• лучевую анатомию зубов и челюстей, височно-нижнечелюстного сустава по данным 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии и сиалографии.  

• основные признаки заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при проведении 

лучевой диагностики.     

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 
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• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Анатомию ВНЧС. 

2. Специфические воспалительные заболевания челюстей. 

3. Остеомиелит челюстей. 

4. Артриты, артрозы, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. 

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН 

ПРИЗНАК  

1) гиперостоз  

2) вздутие  

3) деструкция  

4) игольчатый периостит  

2. ВЕДУЩИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЭТО  

1) остеопороз  

2) деструкция  

3) секвестрация  

4) периостальные наслоения  

3. ЧАЩЕ ВСЕГО К РАЗВИТИЮ ОСТЕОСКЛЕРОЗА КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИВОДЯТ  

1) одонтогенные кисты  

2) хронический периодонтит  

3) хронический остеомиелит  

4) остеолитическая саркома  

4. КИСТОЗНАЯ ФОРМА АМЕЛОБЛАСТОМЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ИМЕЕТ ТИПИЧНУЮ 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ  

1) в области угла нижней челюсти  

2) задние отделы тела нижней челюсти  

3) передний отдел тела нижней челюсти  

4) верхняя челюсть  

5. К ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) ретикулосаркома  

2) рак  

3) липома  

4) липосаркома 

6. ОДОНТОМА ЭТО  

1) доброкачественная опухоль, состоящая из различных тканей зуба  

2) порок развития костной ткани челюсти  

3) исход хронического периодонтита  

4) злокачественная опухоль периодонта  

7. ОДОНТОМА МОЖЕТ БЫТЬ  

1) обычной  

2) составной  
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3) простой  

4) комбинированной  

8. АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО  

1) это доброкачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

2) это злокачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

3) это доброкачественная мезенхимальная опухоль  

4) это доброкачественная тератогенная опухоль  

9. К ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) фиброма  

2) липома  

3) карцинома  

4) остеома  

10. РЕНТЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ОДОНТОМЕ ПОЛОСКА ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПО КОНТУРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1) выявляется, как один из отличительных признаков  

2) отсутствует  

3) появление полоски просветления зависит от стадии процесса  

4) такой симптом не характерен для одонтомы 

1. 4); 2. 3); 3. 3); 4. 1); 5. 3); 6. 1); 7. 3); 8. 1); 9. 3); 10. 1) 

 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1.  

Указать методику исследования. Распознать патологический процесс, определить его локализацию. 

 
Ответ: РКТ. 3D-реконструкция. Остеома в области угла нижней челюсти. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Анатомию ВНЧС. 

2. Специфические воспалительные заболевания челюстей. 

3. Остеомиелит челюстей. 

4. Артриты, артрозы, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. 
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3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН 

ПРИЗНАК  

1) гиперостоз  

2) вздутие  

3) деструкция  

4) игольчатый периостит  

2. ВЕДУЩИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЭТО  

1) остеопороз  

2) деструкция  

3) секвестрация  

4) периостальные наслоения  

3. ЧАЩЕ ВСЕГО К РАЗВИТИЮ ОСТЕОСКЛЕРОЗА КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИВОДЯТ  

1) одонтогенные кисты  

2) хронический периодонтит  

3) хронический остеомиелит  

4) остеолитическая саркома  

4. КИСТОЗНАЯ ФОРМА АМЕЛОБЛАСТОМЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ИМЕЕТ ТИПИЧНУЮ 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ  

1) в области угла нижней челюсти  

2) задние отделы тела нижней челюсти  

3) передний отдел тела нижней челюсти  

4) верхняя челюсть  

5. К ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) ретикулосаркома  

2) рак  

3) липома  

4) липосаркома 

6. ОДОНТОМА ЭТО  

1) доброкачественная опухоль, состоящая из различных тканей зуба  

2) порок развития костной ткани челюсти  

3) исход хронического периодонтита  

4) злокачественная опухоль периодонта  

7. ОДОНТОМА МОЖЕТ БЫТЬ  

1) обычной  

2) составной  

3) простой  

4) комбинированной  

8. АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО  

1) это доброкачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

2) это злокачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

3) это доброкачественная мезенхимальная опухоль  

4) это доброкачественная тератогенная опухоль  

9. К ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  
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1) фиброма  

2) липома  

3) карцинома  

4) остеома  

10. РЕНТЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ОДОНТОМЕ ПОЛОСКА ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПО КОНТУРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1) выявляется, как один из отличительных признаков  

2) отсутствует  

3) появление полоски просветления зависит от стадии процесса  

4) такой симптом не характерен для одонтомы 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие/ А.Ю. Васильев, Ю.И. 

Воробьев, Н.С. Серова- М: ГЭОТАР Медиа, 2010. - 176 с. 

2. Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство /под. ред. Акад. РАМН В.К. 

Леонтьева, проф. Л.П. Колесниковой - М: ГЭОТАР Медиа, 2010, -896 с.  

 Дополнительная: 

3. Лучевая диагностика: учебник / Под ред. Г. Е. Труфанова. - М:ГЭОТАР Медиа, 2009, Т. 1. -416 с. 

4. Васильев А. Ю. Лучевая диагностика: учебник / А. Ю. Васильев, Е. Б.Ольхова. - М: ГЭОТАР 

Медиа, 2008. -688 с. 

5. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология: учебник. -М: 

Медицина, 2000. -688 с. 

 

Тема 1.4.5: Лучевая диагностика дистрофически-дегенеративных заболеваний зубов и 

челюстей. 

Цель: изучить рентгеносемиотику дистрофически-дегенеративных заболеваний зубов и челюстей. 

Задачи: изучить основные признаки дистрофически-дегенеративных заболеваний зубов и челюстей 

при проведении лучевой диагностики.     

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию зубов и челюстей, височно-нижнечелюстного сустава. 

• рентгенологические показатели нормального ВНЧС. 

• лучевую анатомию зубов и челюстей, височно-нижнечелюстного сустава по данным 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии и сиалографии.  

• основные признаки заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при проведении лучевой 

диагностики.     

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских симптомов 

заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с указанием, в 

нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 
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дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Специфические воспалительные заболевания челюстей. 

2. Остеомиелит челюстей. 

Выполнение практических заданий  

Тесты по теме: 

1. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН 

ПРИЗНАК  

1) гиперостоз  

2) вздутие  

3) деструкция  

4) игольчатый периостит  

2. ВЕДУЩИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЭТО  

1) остеопороз  

2) деструкция  

3) секвестрация  

4) периостальные наслоения  

3. ЧАЩЕ ВСЕГО К РАЗВИТИЮ ОСТЕОСКЛЕРОЗА КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИВОДЯТ  

1) одонтогенные кисты  

2) хронический периодонтит  

3) хронический остеомиелит  

4) остеолитическая саркома  

4. КИСТОЗНАЯ ФОРМА АМЕЛОБЛАСТОМЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ИМЕЕТ ТИПИЧНУЮ 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ  

1) в области угла нижней челюсти  

2) задние отделы тела нижней челюсти  

3) передний отдел тела нижней челюсти  

4) верхняя челюсть  

5. К ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) ретикулосаркома  

2) рак  

3) липома  

4) липосаркома 

6. ОДОНТОМА ЭТО  

1) доброкачественная опухоль, состоящая из различных тканей зуба  

2) порок развития костной ткани челюсти  

3) исход хронического периодонтита  

4) злокачественная опухоль периодонта  

7. ОДОНТОМА МОЖЕТ БЫТЬ  

1) обычной  

2) составной  

3) простой  
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4) комбинированной  

8. АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО  

1) это доброкачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

2) это злокачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

3) это доброкачественная мезенхимальная опухоль  

4) это доброкачественная тератогенная опухоль  

9. К ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) фиброма  

2) липома  

3) карцинома  

4) остеома  

10. РЕНТЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ОДОНТОМЕ ПОЛОСКА ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПО КОНТУРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1) выявляется, как один из отличительных признаков  

2) отсутствует  

3) появление полоски просветления зависит от стадии процесса  

4) такой симптом не характерен для одонтомы 

1. 4); 2. 3); 3. 3); 4. 1); 5. 3); 6. 1); 7. 3); 8. 1); 9. 3); 10. 1) 

 

3. Решить ситуационные задачи 

Задача 1.  

Указать методику исследования. Распознать патологический процесс, определить его локализацию. 

 
Ответ: РКТ. 3D-реконструкция. Остеома в области угла нижней челюсти. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Специфические воспалительные заболевания челюстей. 

2. Остеомиелит челюстей. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН 

ПРИЗНАК  
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1) гиперостоз  

2) вздутие  

3) деструкция  

4) игольчатый периостит  

2. ВЕДУЩИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПТОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ЭТО  

1) остеопороз  

2) деструкция  

3) секвестрация  

4) периостальные наслоения  

3. ЧАЩЕ ВСЕГО К РАЗВИТИЮ ОСТЕОСКЛЕРОЗА КОСТЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИВОДЯТ  

1) одонтогенные кисты  

2) хронический периодонтит  

3) хронический остеомиелит  

4) остеолитическая саркома  

4. КИСТОЗНАЯ ФОРМА АМЕЛОБЛАСТОМЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ИМЕЕТ ТИПИЧНУЮ 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ  

1) в области угла нижней челюсти  

2) задние отделы тела нижней челюсти  

3) передний отдел тела нижней челюсти  

4) верхняя челюсть  

5. К ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) ретикулосаркома  

2) рак  

3) липома  

4) липосаркома 

6. ОДОНТОМА ЭТО  

1) доброкачественная опухоль, состоящая из различных тканей зуба  

2) порок развития костной ткани челюсти  

3) исход хронического периодонтита  

4) злокачественная опухоль периодонта  

7. ОДОНТОМА МОЖЕТ БЫТЬ  

1) обычной  

2) составной  

3) простой  

4) комбинированной  

8. АМЕЛОБЛАСТОМА ЭТО  

1) это доброкачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

2) это злокачественная одонтогенная эпителиальная опухоль  

3) это доброкачественная мезенхимальная опухоль  

4) это доброкачественная тератогенная опухоль  

9. К ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ  

1) фиброма  

2) липома  

3) карцинома  
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4) остеома  

10. РЕНТЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ОДОНТОМЕ ПОЛОСКА ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПО КОНТУРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1) выявляется, как один из отличительных признаков  

2) отсутствует  

3) появление полоски просветления зависит от стадии процесса  

4) такой симптом не характерен для одонтомы 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.5: Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. 

Тема 1.5.1: Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов дыхания. 

Цель: изучить рентгеноанатомию и рентгенофизиологию органов дыхания. 
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Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам строения, основных 

методов рентгеновского исследования головы и шеи. 

Обучающийся должен знать: 

• рентгенологическую анатомию носового протока, ротовой полости, глотки, гортани, 

трахеи, бронхов, бронхиол, легких; 

• обзорные, аксиальные, фронтальные и сагиттальные проекции; 

• основные методики исследования органов дыхания; 

• лучевую анатомию органов дыхания по данным компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

Обучающийся должен владеть: 

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Рентгенологическая анатомия и рентгенофизиология легких. Дольковое и сегментарное строение 

легких. 

2. Рентгеноанатомия носового протока, ротовой полости. 

3. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология глотки, гортани, трахеи. 

4. Рентгеноанатомия бронхов и бронхиол. 

Практическая работа. Решение тестовых заданий. 

001. Рентгеноскопия дает возможность изучить 

1. состояние корней легких 

2. легочной рисунок 

3. междолевые щели 

* 4. подвижность диафрагмы 

002. Разрешающая способность рентгенографии 

1. идентична рентгеноскопии 

2. менее информативна флюорографии 

* 3. идентична крупнокадровой флюорографии 

4. менее информативна рентгеноскопии 

003. Крупнокадровая флюорография по информативности 

* 1. соответствует рентгенографии 

2. более информативна рентгенографии 

3. менее информативна рентгенографии 

4. соответствует рентгеноскопии 

004. Томография необходима, скорее всего, в диагностике 

1. острой пневмонии 

2. осумкованного плеврита 
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* 3. рака легкого 

4. поражений диафрагмы 

005. Легочной рисунок при пробе Вальсальвы 

1. не изменяется 

2. усиливается 

* 3. обедняется 

4. обогащается 

006. Прозрачность легочных полей при пробе Вальсальвы 

* 1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

4. изменяется неравномерно 

007. Проба Вальсальвы наиболее эффективна при 

1. эхинококковой кисте легкого 

2. междолевом осумкованном плеврите 

* 3. артерио-венозной аневризме легкого 

4. закрытом абсцессе легкого 

008. Кровенаполнение в легких при пробе Мюллера 

1. не изменяется 

* 2. увеличивается 

3. уменьшается 

4. увеличивается в базальных отделах 

009. Легочной рисунок при пробе Мюллера 

* 1. усиливается 

2.обедняется 

3. не изменяется 

4. обогащается 

010. КТ лучше применять для изучения поражений 

1.средостения 

2. легких 

3.плевры 

* 4. правильно 1, 2, 3 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Рентгенологическая анатомия и рентгенофизиология легких. Дольковое и сегментарное строение 

легких 

2. Рентгеноанатомия носового протока, ротовой полости 

3. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология глотки, гортани, трахеи 

4. Рентгеноанатомия бронхов и бронхиол. 

4. Подготовить реферат. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Глыбочко П.В., Кочанов С.В., Приезжева В.Н. Лучевая диагностика и лучевая терапия: 

Учебник.т.1. -М.: Изд. Эксмо, 2005,-240 с. 

2. Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. Лучевая диагностика. Учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 280 с.:ил.  

Дополнительная 

1. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология учебник. – М.: Медицина, 

2000г Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б. Лучевая диагностика: Учебник для студентов 

педиатрических факультетов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

2. Клиническая рентгенорадиология: руководство/Под ред. Г.А.Зедгенидзе. – Т. 1 и 4. –М.: 

Медицина, 1985.  

3. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. – 

М.: Медицина, 1995. – 352 с. 

 

Тема 1.5.2: Общая рентгеносемиотика. 

Цель: Изучить рентгеносемиотику заболеваний органов дыхания. 

Задачи: Изучить рентгенологические признаки заболеваний органов дыхания. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

• Возможности описания анатомии легких, сердца и крупных сосудов;  

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких и неотложных состояний; 

• Лучевую картину заболеваний легких и неотложных состояний. 

После изучения темы: 

• Методы рентгенологического исследования и рентгенанатомия органов дыхания; 

• Основные рентгенологические признаки заболеваний органов дыхания. 

Ординатор должен уметь:  

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Рентгенологические изображения в норме и при патологии. 

2. Рентгенологические синдромы при заболеваниях органов дыхания. 

3. Долевое и сегментарное строение легких. 

4. Применение КТ и МРТ при заболеваниях легких. 

Практическая работа 
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Выполнение тестовых заданий: 

001. Наименьшая автономная единица легкого 

* 1. ацинус 

2. субдолька 

3. долька 

4. сегмент 

002. Отличит заднюю рентгенограмму грудной клетки от передней с уверенностью позволяет 

1. изображение ключиц 

2. четкость контуров задних отрезков ребер 

3. изображение ключиц и четкость контуров задних отрезков ребер 

* 4. соотношение ширины передних и задних отрезков ребер 

003. На рентгенограмме интенсивность тени в легком зависит от 

1. размеров 

* 2. морфологического субстрата 

3. локализации 

4. размеров и локализации 

004. Сегментарные легочные вены разветвляются 

1. вместе с артериями 

2. вместе с бронхами 

* 3. по границам сегментов 

4. в плащевом слое 

005. Плащевой слой доли составляют 

1. разветвления мелких бронхов 

2. разветвления мелких сосудов 

3. междолевая и костальная плевра 

* 4. легочные дольки 

006. Правое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов 

1. восьми 

2. девяти 

* 3. десяти 

4. двенадцати 

007. Левое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов 

1. шесть 

* 2. восьми 

3. девяти 

4. десяти 

008. Основой сегментарного строения легкого является разветвление 

1. бронхов 

2. бронхов и легочных вен 

3. легочных артерий, бронхов и легочных вен 

* 4. легочных артерий и бронхов 

009. Анатомический субстрат тени корня в норме - это стволы: 

1. артерий 

2. артерий и вен 

3. артерий, вен и бронхов 

* 4. артерий и бронхов 
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010. В правом легком может быть несколько добавочных долей 

1. одна 

2. две 

* 3. три 

4. четыре 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций, рекомендуемой учебной литературы и учебных пособий. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

- Скиалогические особенности R-изображения легких и плевры. 

- Понятие плоскостного и суммационного снимка. 

- Основные симптомы рентгеновского изображения в норме и патологии. 

- Основные патологические синдромы при заболеваниях легких и плевры. 

- Расшифровать значение слов «почифораинрикос». 

- Возможности компьютерной диагностики (КТ и МРТ) при заболеваниях легких. 

Подготовить реферат. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Глыбочко П.В., Кочанов С.В., Приезжева В.Н. Лучевая диагностика и лучевая терапия: 

Учебник.т.1.-М.: Изд. Эксмо, 2005,-240 с.  

2. Илясова Е. Б., Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. Лучевая диагностика. Учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 280 с.:ил.  

Дополнительная  

1. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология учебник. – М.: Медицина, 

2000г Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б. Лучевая диагностика: Учебник для студентов 

педиатрических факультетов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

2. Клиническая рентгенорадиология: руководство/Под ред. Г.А.Зедгенидзе. – Т. 1 и 4. –М.: 

Медицина, 1985. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической 

диагностике. – М.: Медицина, 1995. – 352 с. 

 

Тема 1.5.3.: Воспалительные заболевания легких. 

Цель: изучить все основные рентгенологические признаки при воспалительных заболеваниях 

легких 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам заболевания черепа. 

Обучающийся должен знать: 

• Рентгенологическую анатомию легких; 

• Обзорные, аксиальные, фронтальные и сагиттальные проекции; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 
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Обучающийся должен владеть: 

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагаемым 

дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Основные рентгенологические симптомы и синдромы в норме и при патологии.  

2. Виды пневмоний. Рентгенологическая картина пневмоний. 

3. Принципы проведения дифференциального диагноза заболеваний легких и плевры 

4. R-симптомы и синдромы воспалительных заболеваний легких и плевры: (Воспаление 

легких. Адгезивный и экссудативный плеврит неспецифической и специфической природы). 

5.  R-симптомы и синдромы доброкачественных и злокачественных опухолей легких и 

плевры. Периферический и центральный рак легкого. 

6. Виды пневмоний по R-картине: очаговые, сегментарные, долевые, сливные, 

абсцедирующие, шаровидные. 

7. Динамика R-картины при острых и хронических абсцессах. 

8. Междолевые плевриты. 

Практическая работа. 

Выполнение тестовых заданий: 

001. Множественные полости в легких чаще бывают при 

* 1. стафиллококковой метастатической пневмонии  

2. метастазах опухоли почки 

3. многофокусной очаговой пневмонии 

4. множественном лейомиоматозе 

002. Толщина стенок при множественных полостях равномерная при 

* 1. метастатической стафиллококковой пневмонии  

2. эхинококкозе 

3. абсцессах 

4.  злокачественных метастазах 

003. Контуры тени в легком нечеткие при 

1. периферической аденоме 

2. гамартоме 

3. кистозном образовании 

* 4. очаговой пневмонии 

004. Долевое затемнение с увеличением объема дает 

1. крупозная пневмония 

* 2. фридлендеровская пневмония 

3. саркома легкого 

4. туберкулезный инфильтрат 

005. Крупную очаговую тень в легком чаще всего дает 

1. туберкулома 

* 2. фридлендеровская пневмония 

3. солитарный метастаз 

4. гамартома 

006. Внутригрудные лимфатические узлы - это лимфоузлы 
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1. переднего средостения 

2. центрального и заднего средостения 

3. корневые 

* 4. корневые и средостения 

007. В дифференциальной рентгенодиагностике множественных образований в легких имеет 

значение 

1.  локализация 

2. структура 

3. контуры 

* 4. все перечисленное правильно 

008. Обызвествление капсулы характерно ду кисты: 

1. ретенционной 

2. эхинококковой  

3. бронхогенной  

* 4. правильно 2 и 3 

009. На рентгенограмме интенсивность тени в легком зависит от 

1. размеров 

* 2. морфологического субстрата 

3. локализации 

4. размеров и локализации 

010. Изменение окружающей легочной ткани и корня легкого наблюдается при 

* 1. первичном туберкулезном комплексе 

2. бронхиоло-альвеолярном раке 

3. гамартохондроме 

4. периферической аденоме 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций, рекомендуемой учебной литературы и учебных пособий. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

- Скиалогические особенности R-изображения легких и плевры 

- Понятие плоскостного и суммационного снимка 

- Основные симптомы рентгеновского изображения в норме и патологии 

- Основные патологические синдромы при заболеваниях легких и плевры 

- Расшифровать значение слов «почифораинрикос» 

- Рринципы проведения дифференциального диагноза заболеваний легких и плевры 

- Долевое и сегментарное строение легких 

- R-симптомы и синдромы воспалительных заболеваний легких и плевры: (Воспаление легких. 

Адгезивный и экссудативный плеврит неспецифической и специфической природы). 

- R-симптомы и синдромы доброкачественных и злокачественных опухолей легких и плевры. 

Периферический и центральный рак легкого. 

- Долевые и сегментарные ателектазы легкого. Фиброателектаз. 

- Виды пневмоний по R-картине: очаговые, сегментарные, долевые, сливные, абсцедирующие, 

шаровидные. 

- Динамика р-картины при острых и хронических абсцессах. 

- Междолевые плевриты. 

- Возможности компьютерной диагностики (КТ и МРТ) при заболеваниях легких. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт
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гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.6: Дифференциальная диагностика заболеваний легких и средостения. 

Тема 1.6.1: Метастатические опухоли легких. 

Цель: Изучить рентгеносемиотику метастатических опухолей легких. 

Задачи: Изучить рентгенологические признаки метастатических опухолей легких. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких; 

• Лучевую семиотику метастатических опухолей легких; 

• Лучевую картину метастатических опухолей легких; 

После изучения темы: Основные рентгенологические признаки метастатических опухолей легких. 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких; 
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• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Международная классификация рака TNM. 

2. Методы диагностики метастатических поражений легких. 

3. Роль КТ и МРТ в диагностике метастатических поражений. 

4. Дифференциальная диагностика метастатических поражении. 

Практическая работа. 

Выполнение тестовых заданий 

1. При подозрении на рак долевого бронха вслед за рентгенографией, в первую очередь, необходимо 

произвести 

* 1. томографию 

2. ангиопульмонографию 

3. ангиографию бронхиальных артерий 

4. бронхографию 

2. Для центрального эндобронхиального рака легкого наиболее характерно 

* 1. нарушение вентиляции 

2. нарушение подвижности диафрагмы 

3. затемнение в области корня 

4. усиление и деформация легочного рисунка в прикорневой зоне 

3. На томограмме при центральном раке легкого бронх 

1. деформирован 

2. ампутирован 

* 3. циркулярно сужен в виде культи, ампутирован 

4. расширен 

4. Структура и контуры периферического рака легкого лучше определяются на 

1. рентгенограммах 

2. рентгенограммах и зонограммах 

3. зонограммах 

* 4. томограммах 

5. Вокруг периферического рака легкого имеется 

1. дорожка к корню 

* 2. лучистость 

3. очаговые тени 

4. лучистость и очаговые тени 

6. Наиболее характерный признак метастазов в корне легкого 

1. выпуклость наружных очертаний 

2. расширение корня 

3. бесструктурность корня 

* 4. все перечисленное правильно 

7. Опухоль условно называется "малым" раком легкого, если размеры ее 

1. до 1 см  

* 2. 1-2см  

3. 2-4 см  
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4. 4-5 см 

8. Для периферического рака типа Пенкоста характерна локализация в сегментах 

* 1. верхних 

2. передних 

3. базальных 

4. задних 

9. Солитарный метастаз необходимо дифференцировать с 

* 1. доброкачественными опухолями легких 

2. ретенционной кистой 

3. очаговой пневмонией 

4. осумкованным плевритом 

10. Наиболее характерный для внутрибронхиальной аденомы легкого рентгенологический симптом 

1. объемного уменьшения доли, сегмента 

* 2. культя с четкими контурами 

3. культя с нечеткими контурами 

4. инфильтратоподобного затемнения 

3. Задания для групповой работы: 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов. 

2)Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Международная классификация рака TNM. 

2. Методы диагностики метастатических поражений легких. 

3. Роль КТ и МРТ в диагностике метастатических поражений. 

4. Дифференциальная диагностика метастатических поражений. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

Наличие в 

ЭБС 
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библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт
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сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

ред. серии С.К. 

Терновой 

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.6.2: Изменения в легких при системных заболеваниях 

Цель: Изучить возможные изменения в легких при системных заболеваниях 

Задачи: Изучить рентгенологические изменения в легких при системных заболеваниях. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких. 

• Лучевую семиотику легких при системных заболеваниях. 

• Лучевую картину легких при системных заболеваниях. 

После изучения темы: Основные рентгенологические признаки изменений в легких при 

системных заболеваниях. 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких. 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких. 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Нормальная рентгенанатомия легких. 

2. Долевое и сегментарное строение легких. 

3. Системные заболевания с вовлечением в процесс легких. 

4. Клинические проявления системных заболеваний. 

5. Рентгенологические симптомы и синдромы при системных заболеваниях в легких. 

6. Лучевые методы диагностики при системных заболеваниях. 

Решение тестовых заданий 

001. Плащевой слой доли составляют 

1. разветвления мелких бронхов  

2. разветвления мелких сосудов  

3. междолевая и костальная плевра  

* 4. легочные дольки 

002. Правое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов 
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1. восьми  

2. девяти  

* 3. десяти  

4. двенадцати 

003. Левое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов 

1. шесть 

* 2. восьми 

3. девяти 

4. десяти 

004. Корень легкого расширен при 

1. центральном раке 

2. коллагенозах 

3. пневмонии и коллагенозах 

* 4. при всех этих заболеваниях 

005. Наиболее характерный признак диффузного пневмосклероза 

* 1. диффузное усиление и деформация легочного рисунка 

2. неструктурные корни 

3. признаки легочной гипертензии 

4. снижение подвижности диафрагмы 

Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Нормальная рентгенанатомия легких. 

2. Долевое и сегментарное строение легких. 

3. Системные заболевания с вовлечением в процесс легких 

4. Клинические проявления системных заболеваний. 

5. Рентгенологические симптомы и синдромы при системных заболеваниях в легких. 

6. Лучевые методы диагностики при системных заболеваниях. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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национальное 

руководство  

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.6.3: Изменения в легких при нарушениях кровообращения в малом круге. 

Цель: Изучить возможные изменения в легких при нарушениях кровообращения в малом круге. 

Задачи: Изучить рентгенологические изменения в легких при нарушениях кровообращения в 

малом круге. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких; 

• Лучевую семиотику легких при нарушениях кровообращения в малом круге; 

• Лучевую картину легких при нарушениях кровообращения в малом круге; 

После изучения темы: Основные рентгенологические признаки изменений в легких при 

системных заболеваниях. 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Большой и малый круги кровообращения. 

2. Возможные причины нарушения кровообращения в малом круге. 

3. Клинические изменения при нарушении кровообращения в малом круге. 

4. Методы диагностики нарушения кровообращения. 

5. Рентгенологическая картина при нарушении кровообращения в малом круге. 

Решение тестовых заданий: 

001. Ангиопульмонография имеет решающее значение в диагностике патологии 

1. паренхимы легкого 
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* 2. сосудов малого круга кровообращения 

3. трахео-бронхиального дерева 

4. сосудов малого круга кровообращения и трахео-бронхиального дерева 

002. Бронхиальные артерии, питающие легочную ткань, берут начало от 

* 1. межреберных артерий и грудной части аорты  

2. брюшной части аорты  

3. легочных артерий  

4. легочных вен 

003. Гипоплазия легочной артерии достоверно диагностируется на основании 

1. рентгенографии 

2. бронхографии 

3. томографии 

* 4. ангиопульмоиографии 

004.АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ АНЕВРИЗМЫ ЛЕГКИХ – ЭТО  

1. порок развития* 

2. приобретенные заболевания 

3. последствия травмы 

005. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНАЯ В ДИАГНОСТИКЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АНЕВРИЗМ 

МЕТОДИКА –  

1. томография 

2. ангиопульмонография* 

3. функциональные пробы 

Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Большой и малый круги кровообращения. 

2. Возможные причины нарушения кровообращения в малом круге. 

3. Клинические изменения при нарушении кровообращения в малом круге. 

4. Методы диагностики нарушения кровообращения. 

5. Рентгенологическая картина при нарушении кровообращения в малом круге. 

Сделать реферат по теме занятия. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема  1.6.4: Опухоли средостения.    

Цель: Изучить клинику и методы диагностики опухоли средостения, изучить методы 

дифференциальной диагностики при опухоли средостения. 

Задачи: Изучить рентгенологические изменения при опухоли средостения, научиться проводить 

дифференциальную диагностику опухолей средостения. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы: 

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких и 

средостения; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких, средостения; 

• Лучевую картину заболеваний легких, средостения; 

После изучения темы: основные рентгенологические признаки заболеваний легких и средостения, 

дифференциальную диагностику опухолей средостения. 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких и средостения; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких и средостения; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких и средостения 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Опухоли средостения. 

2. Методы диагностики опухолей средостения. 
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3. Косвенные признаки опухолей средостения. 

4. Рентгенологические симптомы и синдромы при опухоли средостения. 

5. Методы диагностики для выявления увеличенных лимфоузлов средостения. 

6. Дифференциальная диагностика опухолей средостения. 

Решение тестовых заданий 

1. Поражение лимфоузлов средостения устанавливается на основании 

а) расширения тени средостения 

б) одностороннего расширения верхнего средостения 

в) полицикличности очертаний расширенной части средостения 

г) отклонение пищевода на уровне угла бифуркации 

д) все ответы правильны* 

2. Высокое положение диафрагмы на стороне злокачественной опухоли легкого и неподвижность 

ее при дыхании свидетельствуют 

а) о релаксации купола диафрагмы 

б) о жидкости между легким и диафрагмой 

в) о прорастании опухоли в средостение с поражением диафрагмального нерва* 

г) этому симптому не следует придавать значения 

3.ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ И КОСТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДОСТЕНИЯ 

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

 

1. целомы 

2. тератомы* 

3. тимомы 

4. зоба 

4. В СРЕДНЕМ ЭТАЖЕ ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ 

 

1. внутригрудный зоб 

2. тимома* 

3. целомическая киста 

4. невринома 

5. ПРИ ЗОБЕ СРЕДОСТЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИБОЛЬШЕЙ ИНФОРМАЦИИ СЛЕДУЕТ 

ПРИМЕНИТЬ 

1. полипозиционную рентгеноскопию 

2. томографию и рентгенографию 

3. УЗИ 

4. УЗИ. КТ, радиоизотопное исследование* 

6.ПОРАЖЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ СРЕДОСТЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНО 

ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ  

1. УЗИ и рентгенографии 

2. рентгенографии и томографии 

3. КТ* 

4. томографии и УЗИ 

7. Наибольшую информацию пневмомедиастинография дает при процессах в 

* 1. средостении 

2. легком 

3. плевре 
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4. диафрагме 

8. Смещение пищевода кзади типично 

1.для аномалии отхождения правой подключичной артерии 

2.для праволежащей аорты 

* 3. для увеличения бифуркационных лимфоузлов средостения 

4. для аневризмы нисходящего отдела аорты 

9. Пневмомедиастинография в диагностике заболеваний сердца и крупных сосудов дает 

возможность 

* 1. дифференциальной диагностики опухолей средостения и аневризм аорты  

2. дифференциальной диагностики митральных пороков сердца 

3. выявления рентгенофункциональных изменений полостей сердца 

4. функциональной оценки крупных сосудов 

Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Опухоли средостения. 

2. Методы диагностики опухолей средостения. 

3. Косвенные признаки опухолей средостения. 

4. Рентгенологические симптомы и синдромы при опухоли средостения. 

5. Методы диагностики для выявления увеличенных лимфоузлов средостения. 

6. Дифференциальная диагностика опухолей средостения. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.6.5: Саркоидоз. 

Цель: Изучить клинику и методы диагностики при саркоидозе. 

Задачи: Изучить рентгенологические изменения в легких при саркоидозе. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы: 

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний легких и 

средостения; 

• Лучевую семиотику заболеваний легких, средостения; 

• Лучевую картину заболеваний легких, средостения; 

После изучения темы: основные рентгенологические признаки заболеваний легких и средостения, 

дифференциальную диагностику опухолей средостения. 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях легких и средостения; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний легких и средостения; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких и средостения 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Саркоидоз. Понятие, определение. 

2. Клиника саркоидоза. 

3. Диагностика саркоидоза. 

4. Рентгенологические признаки саркоидоза. 

5. Дифференциальная диагностика саркоидоза. 

6. Лечение саркоидоза. 

Решение тестовых заданий 

1. Двустороннее увеличение размеров копией легких, чаще всего, наблюдается при 

* 1. саркоидозе            

2. септической метастатической пневмонии 

3. 2-хсторонних метастазах опухоли почки 

4. медиастинальном раке легкого 

2. Наружные контуры корней легких бугристые при 

* 1.саркоидозе 

2. венозной гипертензии малого круга кровообращения 
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3. хроническом диффузном бронхите 

4. септической метастатической пневмонии 

3. Саркоидоз II-й стадии отличается от диссеминированного туберкулеза легких 

* 1. характером изменений корней легких и средостения 

2. характером легочной диссеминации 

3. бронхографической картиной 

4. плевральными изменениями 

4. Двустороннее увеличение внутригрудных лимфатических узлов со сдавлением бронхов наиболее 

свойственно 

* 1. саркоидозу  

2. туберкулезу 

3. лимфогранулематозу 

4. лимфосаркоме 

5. Двустороннее расширение тени средостения и корней легких с полициклическими контурами 

наиболее характерно для 

1. туберкулеза 

2. лимфогранулематоза 

* 3. саркоидоза  

4. метастазов 

6. При саркоидозе преимущественно поражается 

1. проксимальный отдел конечности 

* 2. дистальный отдел конечности 

3. позвоночник 

4. череп 

Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Саркоидоз. Понятие, определение. 

2. Клиника саркоидоза. 

3. Диагностика саркоидоза. 

4. Рентгенологические признаки саркоидоза. 

5. Дифференциальная диагностика саркоидоза. 

6. Лечение саркоидоза. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт
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головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.6.6 Дифференциальная диагностика опухолей средостения. 

Цель: Научиться правильно проводить дифференциальную диагностику опухолей средостения. 

Задачи: Изучить основные диагностические критерии при проведении дифференциальной 

диагностики опухолей средостения. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы: 

• Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний средостения; 

• Лучевую семиотику заболеваний средостения; 

• Лучевую картину заболеваний средостения; 

После изучения темы: основные рентгенологические признаки заболеваний средостения, 

дифференциальную диагностику опухолей средостения. 

 

Ординатор должен уметь:  

• Описать рентгеновское исследование при заболеваниях средостения; 

• Провести дифференциальную диагностику заболеваний средостения; 

• Дать заключение по рентгенограмме. 

 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями легких и средостения 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
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Ответить на вопросы по теме занятия: 

1.Опухоли средостения-определение, локализация. 

2.Клиника опухолей средостения. 

3.Методы диагностики опухолей средостения. 

4.Диагностические критерии опухолей средостения. 

5.Дифференциальная диагностика опухолей средостения. 

 

Решение тестовых заданий: 

1. При злокачественных новообразованиях средостения чаще чем при доброкачественных 

встречаются: 

а) синдром сдавления верхней полой вены  

б) тахикардия 

в) общие симптомы недомогание, похудание, отсутствие аппетита, потливость 

г) все перечисленные симптомы 

д) только а) и в) 

Ответ: д 

 

2. Поражение лимфоузлов средостения устанавливается на основании 

а) расширения тени средостения 

б) одностороннего расширения верхнего средостения 

в) полицикличности очертаний расширенной части средостения 

г) отклонение пищевода на уровне угла бифуркации 

д) все ответы правильны* 

 

3.ПОРАЖЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ СРЕДОСТЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНО 

ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ  

5. УЗИ и рентгенографии 

6. рентгенографии и томографии 

7. КТ* 

8. томографии и УЗИ 

 

4.Пневмомедиастинография в диагностике заболеваний сердца и крупных сосудов дает 

возможность 

* 1. дифференциальной диагностики опухолей средостения и аневризм аорты  

2. дифференциальной диагностики митральных пороков сердца 

3. выявления рентгенофункциональных изменений полостей сердца 

4. функциональной оценки крупных сосудов 

 

5. Наибольшую информацию пневмомедиастинография дает при процессах в 

* 1. средостении 

2. легком 

3. плевре 

4. диафрагме 

 

Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 
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2Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1.Опухоли средостения-определение, локализация. 

2.Клиника опухолей средостения. 

3.Методы диагностики опухолей средостения. 

4.Диагностические критерии опухолей средостения. 

5.Дифференциальная диагностика опухолей средостения. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт
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(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.7: Лучевая диагностика заболеваний пищеварительной системы и брюшной полости. 

Тема 1.7.1: Методы лучевого исследования органов пищеварительной системы и брюшной 
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полости. 

Цель: познакомиться с методами лучевой диагностики органов пищеварительной системы и 

брюшной полости; изучить их основные достоинства и недостатки; уметь самостоятельно 

распознавать различные методы лучевой диагностики по их изображениям.  

Задачи:  

• Рассмотреть основные методы лучевой диагностики органов пищеварительной системы и 

брюшной полости; 

• Изучить особенности изображения органов пищеварительной системы и брюшной полости 

при различных методах; 

• Сформировать знания о необходимости применения того или иного метода при основных 

патологиях; 

• Освоить составление алгоритмов лучевых исследований при неотложных состояниях. 

Обучающийся должен знать: 

• Методы лучевой диагностики органов пищеварительной системы и брюшной 

полости; 

• Физические основы методов лучевой диагностики; 

• Особенности применения каждого из методов при различных патологиях; 

• Положительные и отрицательные стороны основных методов лучевой диагностики 

органов пищеварительной системы и брюшной полости. 

Обучающийся должен уметь:  

• Составлять рациональный план лучевого обследования пациента; 

• Использовать аппараты лучевой диагностики; 

• Определять объем и последовательность диагностических мероприятий; 

• Определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения 

диагноза. 

Обучающийся должен владеть: 

• Навыком определения необходимости применения того или иного метода 

диагностики; 

• Навыком определения, какой именно метод диагностики представлен на снимке. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

2. Ответить на вопросы по теме занятия: 

1) Какие методы лучевой диагностики применяются при диагностике заболеваний 

органов брюшной полости и пищеварительной системы?  

2) Физические основы методов диагностики. 

3) Рентгенологический метод исследования: обзорные рентгенограммы, использование 

контраста при исследовании. 

4) Компьютерная томография. 

5) Магнитно-резонансная томография. 

6) Ультразвуковое исследование. 

7) Радионуклидные методы исследования.  

8) Другие методы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разделение обучающимися снимков в зависимости от метода исследования.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Какие методы являются наиболее предпочтительными при основных заболеваниях 

органов пищеварительной системы? 

• Перечислите показания к основным методам лучевой диагностики органов 

пищеварительной системы и брюшной полости.   

• Какие существуют абсолютные противопоказания к использованию каждого из 

методов?  

• Какие методы исследования применяются в неотложных состояниях? 

• Перечислите самые информативные методы исследования. 

• Как готовят больных к рентгенологическому исследованию пищевода, желудка, 

толстой кишки? 

• В чём заключается подготовка детей грудного возраста к исследованию желудочно-

кишечного тракта. 

• Назовите основные и специальные методы исследования желудочно-кишечного 

тракта и контрастные вещества, применяемые при этом. -Перечислите показания к 

рентгенологическому исследованию органов пищеварения у детей. 

• Какие показания к использованию фармакодинамических проб?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Наилучшие условия для оценки состояния кардиоэзофагеального перехода возникают при 

исследовании в горизонтальном положении. Оптимальной проекцией является  

а) левая сосковая (на спине)  

б) правая сосковая (на спине)  

в) левая лопаточная (на животе)  

г) правая лопаточная (на животе)  

2. Наиболее информативной методикой исследования билиарной системы при желчекаменной 

болезни является 

 а) ЭРХПГ 

 б) УЗИ 

 в) внутривенная холецистохолангиография 

 г) инфузионная холеграфия 

3.Полная эвакуация контраста из желудка происходит через: 

 а) 3-4 часа 

 б) 2 часа 

 в) 10-12 часов 

 г) 6-8 часов 

 4. Начало поступления контраста в толстую кишку отмечается через: 

 а) 3-4 часа 

б) 2-3 часа 

в) 15-20 минут 

г) 15-20 часов 

5. Назовите оптимальный метод лучевой диагностики при механической острой кишечной 

непроходимости 

а) Компьютерная томография 
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б) Ультразвуковое исследование 

в) Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

г) Сцинтиграфия  

6. Назовите оптимальный метод лучевой диагностики при пенетрирующей язве желудка. 

а) Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

б) сонография 

в) сцинтиграфия 

г) контрастная рентгенография ЖКТ 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-Б, 5-В, 6-Г 

4) Подготовить рефераты по методам диагностики 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт
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(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.7.2: Пороки развития органов пищеварительной системы и брюшной полости. 

Цель: изучить рентгенологическую и клиническую картину пороков развития органов 

пищеварительной системы и брюшной полости. 
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Задачи: 

• Рассмотреть пороки развития по результатам различных методов исследования; 

• Изучить нормальные размеры, нормальное взаимоотношение органов 

пищеварительной системы и брюшной полости; 

• Сформировать представления о клинический картине наиболее распространенных 

пороков развития. 

Обучающийся должен знать:  

• Нормальную рентгеноанатомию органов брюшной полости и пищеварительной системы; 

• Какой объем исследований необходим при каждом из пороков; 

• Рентгеносимптоматику основных пороков; 

• Лучевую картину неотложных состояний. 

Обучающийся должен уметь: 

• Назначить лучевое исследование при подозрении на порок; 

• Правильно оценивать морфологические и функциональные изменения при 

заболеваниях ЖКТ; 

• Проводить дифференциальную диагностику пороков развития органов ЖКТ с 

другими патологию; 

• Описывать рентгеновские снимки. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования больного с пороками развития; 

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Нормальная рентгеноанатомия органов брюшной полости, пищеварительной системы. 

• Аномалии развития пищевода: стеноз, врожденный короткий пищевод. 

• Аномалии развития желудка: удвоение, атрезия, пилоростеноз. 

• Аномалии развития кишечника: атрезия, изменение формы, врожденные дивертикулы, 

дивертикул Меккеля, подвижная слепая кишка, болезнь Гиршпрунга.  

• Аномалии развития поджелудочной железы. 

• Аномалии развития желчного пузыря и желчных путей. 

• Аномалии селезенки. 

• Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор изображений с часто встречающимися пороками развитий органов пищеварительной 

системы.   

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Какие виды дивертикулов выделяют в пищеводе? 

• В каком отделе пищевода чаще всего встречается врожденный стеноз? 

• Для какой патологии характерен симптом «венчика»? 

• Основные рентгенологические признаки пилоростеноза. 
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• Где располагается Меккелев дивертикул и как он выглядит на рентгенограммах? 

• Какие отделы сужены, а какие – расширены при болезни Гиршпрунга? 

• Как на рентгенограммах определяются подвижная двенадцатиперстная и подвижная 

слепая кишка?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Ведущим рентгенологическим симптомом атрезии пищевода является  

а) сужение пищевода  

б) наличие слепого мешка  

в) деформация пищевода  

г) расширение пищевода  

2. Осложнением грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является  

а) гастрит  

б) рефлюкс-эзофагит  

в) нервно-мышечные расстройства пищевода  

г) рак пищевода 

3. Сроки появления газа в петлях тонкой кишки у ребенка после рождения  

а) через 15 мин  

б) через 30 мин  

в) через 6-8 ч  

г) через 1 ч  

4. Наиболее точная рентгенологическая методика определения атрезии пищевода с 

трахеопищеводным свищом  

а) обзорная рентгенография грудной и брюшной полостей  

б) введение рентгеноконтрастного катетера в пищевод  

в) введение контрастного вещества в пищевод с одновременной обзорной рентгеноскопией 

(рентгенографией) грудной клетки  

г) введение через рентгеноконтрастный катетер водорастворимого контрастного вещества в 

количестве 2 мл с одновременной рентгенографией грудной и брюшной полостей  

5.Основным признаком болезни Гиршпрунга является  

а) увеличение диаметра сигмовидного отдела ободочной кишки  

б) большое количество горизонтальных уровней жидкости в петлях кишечника  

в) зона сужения в области перехода сигмовидной части ободочной кишки в прямую  

г) отсутствие перистальтики в сигмовидной кишке  

6. Какая патология не относится к врожденной аномалии развития пищевода? 

а) стеноз 

б) рефлюкс-эзофагит 

в) короткий пищевод 

г) атрезия 

7. Какие дивертикулы пищевода не выделяют? 

а) глоточно-пищеводные 

б) бифуркационные 

в) парастернальные 

г) эпифренальные 

8. Где находится Меккелев дивертикул? 

а) в дистальном отделе тонкой кишки 
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б) в грудной части пищевода 

в) в пилорическом отделе желудка 

г) в сигмовидной кишке 

9.Наиболее частое осложнение дивертикулеза? 

а) рак слепой кишки 

б) острая кишечная непроходимость 

в) острый аппендицит 

г) дивертикулит 

10. У каких отделов кишечника чаще всего определяется врожденная патологическая подвижность? 

а) Двенадцатиперстная и слепая кишка 

б) Поперечно-ободочная и сигмовидная кишка в) Двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишка 

г) Слепая кишка и сигмовидная кишка 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-В, 6-Б, 7-В, 8-А, 9-Г, 10-А 

4) Подготовить реферат. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 



168 

 

медицины") 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии Г. Эллис, М. Б. М. : "ГЭОТАР- 1 ЭБ 

«Консульт
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человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Логан, Э. К. 

Диксон 

Медиа", 2010. ант врача» 

 

Тема 1.7.3: Лучевая диагностика патологий желудка, тонкой и толстой кишки. 

Цель: изучить основные рентгенологические синдромы и наиболее часто встречающиеся патологии 

желудка, тонкого и толстого кишечника. 

Задачи: 

• Закрепить знания по нормальной рентгеноанатомии ЖКТ; 

• Рассмотреть рентгенограммы с часто встречающимися патологиями органов 

желудочно-кишечного тракта; 

• Сформировать знания о рентгенологической и клинической картине заболеваний 

желудка, тонкого и толстого кишечника;  

• Изучить алгоритмы лучевого исследования пациентов; 

Обучающийся должен знать:  

• Нормальную рентгеноанатомию органов брюшной полости и пищеварительной 

системы; 

• Основные рентгенологические синдромы патологии органов брюшной полости; 

• Методы, предпочтительные при каждой из патологий; 

• Рентгенологические признаки неотложных состояний; 

• Порядок лучевого исследования при заболеваниях ЖКТ. 

Обучающийся должен уметь: 

• Описывать данные исследований; 

• Назначать лучевое исследование при подозрении на патологию; 

• Определять объем и последовательность лучевых исследований при различных 

заболеваниях ЖКТ; 

• Правильно оценивать морфологические и функциональные изменения при 

заболеваниях ЖКТ; 

• Проводить дифференциальную диагностику заболеваний ЖКТ; 

• Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования больного заболеваниями легких; 

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Функциональные заболевания желудка: повышенный и пониженный тонус. 

• Острый и хронический гастрит. 

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

• Доброкачественные опухоли желудка. 

• Злокачественные опухоли желудка. 

• Дуоденит, энтерит. 

• Болезнь Крона. 

• Колит. 

• Доброкачественные опухоли кишечника. 

• Злокачественные опухоли кишечника. 

• Желудочно-кишечные кровотечения. 
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• Перфорация полого органа. 

• Перфорация желудка и кишечника. 

• Острая кишечная непроходимость.  

• Инородные тела желудочно-кишечного тракта. 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор снимков по основным патологиям желудочно-кишечного тракта. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Охарактеризуйте форму и положение желудка в зависимости от типа телосложения, 

назовите отделы желудка.  

• Охарактеризуйте картину рельефа слизистой различных отделов желудочно-

кишечной трубки в норме и при патологических состояниях. 

• Приведите примеры локального расширения просвета пищевода, желудка. 

Перечислите возможные причины сужения просвета желудочно-кишечной трубки. 

• Перечислите функциональные и морфологические симптомы заболеваний 

желудочно-кишечного тракта.  

• Назовите прямые и косвенные рентгенологические признаки язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

• Какие возможны осложнения язвенной болезни, их рентгенологические симптомы?  

• Перечислите рентгенологические признаки контрастных и неконтрастных инородных 

тел желудочно-кишечного тракта.  

• Рентгенологическая симптоматика злокачественной опухоли пищеварительного 

канала при экзо- и эндофитном росте. 

• В чем отличие рентгенологической картины при доброкачественных и 

злокачественных опухолях желудка? 

• Рентгенологические признаки острой кишечной непроходимости.  

• Перечислите возможные причину синдрома "острый живот" и рентгенологические 

признаки при этом. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1. Абдоминальный отрезок пищевода, имеющий вид "мышиного хвоста", описывают как 

характерный признак  

а) при склеродермии  

б) при кардиоэзофагеальном раке  

в) при ахалазии кардии  

г) при эпифренальном дивертикуле  

2. В пилородуоденальной области рубцово-язвенный стеноз чаще встречается на уровне  

а) препилорического отдела желудка  

б) привратника  

в) луковицы двенадцатиперстной кишки  

г) постбульбарного отдела  
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3. Дифференциальная рентгенодиагностика хронических (пенетрирующих) и острых язв желудка 

возможна на основании одного из приведенных ниже симптомов  

а) рубцовая деформация желудка с центром рубцевания соответственно локализации язвы  

б) диаметр язвенного кратера более 2 см  

в) симптом трехслойности в язвенной нише  

г) конвергенция складок слизистой к язве 

4. Улиткообразная деформация желудка является следствием рубцевания хронической язвы на 

малой кривизне в области  

а) верхней трети тела  

б) средней трети тела  

в) антрального отдела  

г) привратника  

5. Выраженное расширение и удлинение дистальных отделов толстой кишки над участком 

локального сужения с гладкими контурами и плавными переходами у молодого пациента 

наблюдаются  

а) при болезни Крона  

б) при туберкулезе  

в) при мегаколоне  

г) при неспецифическом язвенном колите  

6. Снижение тонуса двенадцатиперстной кишки со стазом бария в нижнем горизонтальном отделе 

при сохраненной проходимости, гиперсекреция, расширение складов слизистой - 

рентгенологические симптомы  

а) дуоденита  

б) панкреатита  

в) кольцевидной поджелудочной железы  

г) хронической артерио-мезентериальной непроходимости  

7. Четкообразные сужения и выпрямленность терминального отдела подвздошной кишки на 

протяжении 15-25 см, изменения рельефа слизистой по воспалительному типу с изъязвлениями и 

псевдополипами, зияние илеоцекального клапана, гипермотильность зоны изменений - это 

рентгенологическая картина  

а) энтерита  

б) рака  

в) болезни Крона  

г) лимфогранулематоза 

8. Одиночный округлый дефект наполнения в толстой кишке с бугристой поверхностью размерами 

более 3 см - это рентгенологические признаки  

а) дивертикула  

б) экзофитного рака  

в) полипа  

г) болезни Гиршпрунга  

9. Луковица двенадцатиперстной кишки деформирована: латеральный карман растянут, 

медиальный - сглажен, малая кривизна укорочена. Язвенную нишу следует искать  

а) на малой кривизне  

б) на большой кривизне  

в) в латеральном кармане  

г) в основании луковицы  
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10. Определяющими симптомами эндофитного (инфильтративного) рака желудка являются  

а) уменьшение размеров желудочного пузыря, отсутствие перистальтики, нарушение эвакуации из 

желудка  

б) центральный объект наполнения, дефект на рельефе, дополнительная тень на фоне газового 

пузыря желудка  

в) укорочение малой кривизны желудка, ригидность его стенок, отсутствие складок, микрогастрия  

г) дефект наполнения, атипичный рельеф, нарушение перистальтики  

11.Антральный отдел желудка укорочен и циркулярно сужен, контуры его неровные, перистальтика 

ослаблена, складки слизистой поперечно и косо перестроены. Это рентгенологическая картина  

а) эндофитного рака  

б) рубцово-язвенного стеноза привратника  

в) антрального ригидного гастрита  

г) улиткообразной деформации  

12. Свободный газ под куполом диафрагмы определяется при: 

а) острой кишечной непроходимости 

б) прободении язвы 

в) опухоли слепой кишки 

г) хроническом энтерите 

13. Чаши Клойбера характерны для: 

а) желудочно-кишечного кровотечения 

б) мегаколона 

в) острой кишечной непроходимости 

г) язвенной болезни желудка 

14. Одиночный округлый дефект наполнения в толстой кишке с бугристой поверхностью размерами 

более 3 см - это рентгенологические признаки  

а) дивертикула  

б) экзофитного рака  

в) полипа  

г) при болезни Гиршпрунга  

15. Определяющим рентгенологическим признаком выраженной механической непроходимости 

тонкой кишки и правой половины оболочной кишки является выявление  

а) горизонтальных уровней жидкости, ширина которых больше высоты газа над ними  

б) горизонтальных уровней жидкости, ширина которых меньше высоты газа над ними  

в) скопления газа в тонкой кишке  

г) большого количества газа в тонкой и толстой кишках  

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-В, 3-В, 4-Б, 5-В, 6-А, 7-В, 8-Б, 9-А, 10-В, 11-В, 12-Б, 13-В, 14-

Б, 15-А 

4) Решить ситуационную задачу 

В онкодиспансер поступил больной с жалобами на рвоту после каждого приёма пищи, отсутствие 

аппетита. Такое состояние уже 2 недели, до этого было чувство распирания в эпигастрии, 

периодически тошнота и редко – рвота. Пациент резко истощен.  

На рентгенограммах желудка его тело не визуализируется, синус – растянут в виде чаши, 

антральный отдел резко сужен с циркулярным дефектом наполнения, не проходим в пилорической 

части. Луковица двенадцатиперстной кишки не заполняется. Виден симптом «свечи». 

Предварительный диагноз лечащего врача: «Стеноз выходного отдела желудка». 

Алгоритм ответа: 
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На основании жалоб на постоянную рвоту и истощение больного, данных R-грамм желудка: 

- сужения антрального отдела, 

- симптома циркулярного наполнения в нем,  

- дополнительного симптома «свечи», т.е. наличия ракового канала установлении диагноз 

«Инфильтративный циркулярный рак антрального отдела желудка, осложнённый 

декомпенсированным стенозом». 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.8. Лучевая диагностика заболеваний молочной железы. 

Тема 1.8.1.: Методы исследования. 

Цель: познакомиться с методами лучевой диагностики молочной железы; изучить их основные 

достоинства и недостатки; уметь самостоятельно распознавать различные методы лучевой 

диагностики по их изображениям.  
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Задачи:  

• Рассмотреть основные методы лучевой диагностики молочной железы; 

• Изучить особенности изображения органов молочной железы при различных методах; 

• Сформировать знания о необходимости применения того или иного метода при основных 

патологиях;  

• Освоить составление алгоритмов лучевых исследований.  

Обучающийся должен знать: 

• Методы лучевой диагностики органов молочной железы; 

• Физические основы методов лучевой диагностики; 

• Особенности применения каждого из методов при различных заболеваниях; 

• Положительное и отрицательные стороны основных методов лучевой диагностики 

молочной железы. 

Обучающийся должен уметь:  

• Составлять рациональный план лучевого обследования пациента; 

• Правильно использовать аппараты лучевой диагностики; 

• Определять объем и последовательность диагностических мероприятий; 

• Определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения 

диагноза. 

Обучающийся должен владеть: 

• Навыком определения необходимости применения того или иного метода 

диагностики; 

• Навыком определения, какой именно метод диагностики представлен на снимке. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия: 

1. Какие методы лучевой диагностики применяются при диагностике заболеваний 

молочной железы? 

2. Физические основы методов диагностики. 

3. Маммография 

4. Чрезгрудинная флебография, пневмоцистография, дуктография.  

5. Компьютерная томография. 

6. Магнитно-резонансная томография. 

7. Ультразвуковое исследование. 

8. Радионуклидные методы исследования.  

9. Другие методы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разделение обучающимися снимков в зависимости от метода исследования.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Какие методы являются наиболее предпочтительными при основных заболеваниях 

молочной железы?  
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• Перечислите показания и противопоказания к основным методам лучевой 

диагностики молочной железы.   

• Какой из методов является скрининговым? Как он проводится?  

• Перечислите радиоизотопные исследования, применяемые в диагностике 

заболеваний молочной железы. 

• Какие основные показания к проведению МРТ? 

• На чем основан метод соноэластографии?  

• Какие исследования чаще всего применяются при диагностике предраковых 

заболеваний и рака молочной железы?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1. Контрольные рентгенологические исследования при выраженной степени смешанной формы 

мастопатии необходимо проводить в сроки  

а) через 6 месяцев  

б) через 1 год  

в) через 1.5-2 года  

г) через 3 года  

2.Для выявления мельчайших пристеночных образований в протоках  

предпочтительнее использовать  

а) пневмомаммографию  

б) обзорную рентгенографию молочной железы с последующим производством прицельных 

рентгенограмм 

в) дуктографию  

г) двойное контрастирование протоков  

3.При проведении ультразвукового исследования молочных желез  

предпочтительнее использование датчиков с частотой  

а) 1.5 МГц  

б) 3.5 МГц  

в) 5 МГц  

г) от 7 до 10 МГц  

4.Применение ультразвукового исследования ограничено  

а) при рентгенологически установленных плотных молочных железах  

б) при исследовании инволютивных молочных желез  

в) при дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей  

г) при выявлении микрокальцинатов  

5. С какого возраста рекомендуется проведение маммографии в качестве скрининга?  

а) 18 лет 

б) 35 лет 

в) 45 лет 

г) 60 лет 

6. Доклинический признак рака молочной железы на маммограмме:  

а) повышение плотности кожи 

б) очаг затемнения 

в) наличие микрокальцинатов 

г) асимметрия молочной железы  

7. Метод выбора при обследовании пациенток с имплантами молочных желез: 
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а) КТ 

б) Дуктография 

в) Сцинтиграфия 

г) МР-маммография 

8. Рентгенологическое исследование молочных желез при массовых проверочных осмотрах лучше 

производить в: 

а) прямой и боковой проекции 

б) прямой и косой проекции 

в) только в прямой 

г) только в косой 

9. Проведение дуктографии противопоказано: 

а) при гнойных выделениях из соска 

б) при острых воспалительных процессах в молочной железе 

в) при серозных выделениях из соска 

г) противопоказаний нет 

10. Рентгенография с прямым увеличение изображения применяется для: 

а) для уточнения наличия микрокальцинатов 

б) для выявления патологических образований 

в) для уточнения характера контура патологического образования 

г) при кровотечении 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-Г, 3-Г, 4-Г, 5-Б, 6-В, 7-Г, 8-Г, 9-Б, 10-А 

4) Подготовить рефераты по методам диагностики 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

2008.- 176 с. 9 - 
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Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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национальное 

руководство  

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.8.2: Нормальная анатомия грудной железы. 

Цель: изучить нормальную анатомию грудной железы. 

Задачи: 

• Изучить особенности строения молочной железы; 

• Изучить особенности иннервации, кровоснабжения и лимфооттока молочной железы; 

• Рассмотреть варианты нормы молочной железы при использовании различных 

методах исследования; 

• Сформировать представления о топографии молочной железы. 

Обучающийся должен знать:  

• Строение молочной железы, ее иннервацию, кровоснабжение, лимфотток; 

• Основные методы исследования молочной железы; 

• Анатомические образования, которые можно увидеть методами лучевой диагностики; 

• Топографию основных анатомических образований. 

Обучающийся должен уметь: 

• Определять метод исследования по снимку; 

• Определять на снимках анатомические образования, связанные с молочной железой; 

• Определять возрастные особенности молочной железы лучевыми методами; 

• Описывать рентгеновские снимки. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования больного; 

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

2. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Нормальная анатомия молочной железы: строение, иннервация, кровоснабжение, 

лимфотток. 

• Лучевая анатомия молочной железы: какие анатомические образования видны при методах 

лучевой диагностики? 

• Из чего складывается рентгенологическая картина области молочной железы?  

• Особенности визуализации премаммарного и ретромаммарного пространства. 

• Возрастная рентгеноанатомия молочной железы: особенности у подростков до и после 

наступления менархе. 

• Какие рентгенологические типы строения молочных желез выделяют на основе соотношения 

железистой, фиброзной и жировой ткани? 

• Инволюция молочной железы  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  
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3. Задания для групповой работы: 

Разбор изображений с заболеваниями молочной железы.   

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Расположение молочной железы относительно скелета. 

• Какие ткани входят в состав молочной железы? 

• Чем представлена паренхима молочной железы? 

• От каких особенностей зависит рентгенологическое изображение молочной железы? 

• Какова ширина главных млечных протоков? 

• Назовите четыре типа ветвления млечных протоков.  

• Особенности визуализации железистого треугольника. 

• В каком возрасте начинается период угасающей функциональной активности 

молочных желез?  

• Особенности визуализации молочной железы у лиц старческого возраста.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.В молочной железе наиболее часто встречается: 

а) магистральный тип ветвления протоков 

б) петлистый тип ветвления протоков 

в) рассыпной тип ветвления протоков 

г) раздвоенный тип ветвления протоков 

2.Связки Купера лучше всего определяются на маммограммах в возрасте от: 

а) 31-40 лет 

б) 18-25 лет 

в) Старше 65 лет 

г) 50-60 лет 

3.От чего не зависит рентгенологическое изображение молочной железы? 

а) возраст 

б) гормональный статус 

в) индивидуальные особенности женщины 

г) применение НПВС 

4.Максимальная ширина главных млечных протоков: 

а) 5-6 мм 

б) 1-2 см 

в) 2,5-3 мм 

г) 0-1 мм 

5.Какую форму в норме имеет молочная железа на маммограмме 

а) коническую или полусферическую 

б) сферическую 

в) шаровидную 

г) эллипсоидную 

Ответы к тестовым заданиям: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-А 

4) Подготовить реферат. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт
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гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.8.3: Анатомические варианты. Общая рентгеносемиотика. 

Цель: разобрать анатомические варианты молочной железы; изучить основные симптомы и 

синдромы в лучевой диагностике заболеваний молочной железы.  

Задачи: 

• Рассмотреть рентгенограммы с различными анатомическими вариантами молочной 

железы; 

• Сформировать знания о главных симптомах и синдромах, встречающихся при 

патологии молочной железы; 

• Сформировать умение выявлять симптомы и синдромы при использовании различных 

методов лучевой диагностики. 

Обучающийся должен знать:  

• Строение молочной железы, ее иннервацию, кровоснабжение, лимфотток; 
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• Основные методы исследования молочной железы;  

• Анатомические образования, которые можно увидеть методами лучевой диагностики; 

• Основные симптомы и синдромы заболеваний молочной железы;  

Обучающийся должен уметь: 

• Определять метод исследования по снимку; 

• Определять на снимках анатомические образования, связанные с молочной железой; 

• Определять основные анатомические варианты молочной железы в норме и при 

патологиях;  

• Выявлять возрастные особенности молочной железы лучевыми методами; 

• Описывать рентгеновские снимки. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования;  

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

2. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Типы строения неизмененной молочной железы. 

• Рентгенологические типы, в зависимости от соотношения железистой, жировой и 

соединительной ткани. 

• Возрастные изменения молочной железы.  

• Перестройка структуры железы. Диффузная и локальная перестройка. 

• Тяжистость и ячеистость рисунка на рентгенограмме. 

• Узловая тень. 

• Изменения в протоках. 

• Известковые включения.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор снимков по патологиям в молочной железе.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Какие нормальные варианты молочной железы существуют? 

• Какие симптомы могут говорить о воспалительных изменениях в молочной железе? 

• Какие изменения на рентгенограмме помогают заподозрить онкологическое 

заболевание?  

• Основные изменения в протоках при патологии. 

• При каких состояниях наблюдается перестройка молочной железы?  

• Как можно отдифференцировать по узловым теням доброкачественные 

новообразования от злокачественных?  

• Какие признаки наблюдаются при инволюции молочной железы?  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Какой рентгенологический тип строения не выделяется? 

а) фиброгландулярный 
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б) фиброзно-жировой 

в) жировой 

г) фиброзный 

2.Какой симптом наиболее характерен для доброкачественных новообразований? 

а) узловая тень 

б) известковые включения 

в) изменения в протоках 

г) тяжистость рисунка  

3.Наибольшее дифференциально-диагностическое значение между узловой формой мастопатии и 

злокачественным новообразованием имеет: 

а) синдром гиперваскуляризации 

б) наличие глыбчатых кальцинатов 

в) изменение размеров образования в зависимости от фазы менструального цикла 

г) нечеткость контуров  

4.Провести дифференциальную диагностику между кистой и фиброаденомой позволяет: 

а) полицикличность контуров 

б) наличие капсулы 

в) тонкий ободок просветления по периферии 

г) наличие крупноглыбчатых обызвествлений 

5.Дифференциальную диагностику между листовидной и обычной фиброаденомой при размерах 

образования до 3 см определяет: 

а) характер структуры 

б) проведение дифдиагностики ограничено 

в) интенсивность теней 

г) характер контуров 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Г, 5-Б 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

Наличие в 

ЭБС 
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библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт
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сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

ред. серии С.К. 

Терновой 

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.8.4: Дифференциальная диагностика узловых образований молочной железы. 

Цель: изучить часто встречающиеся узловые образования молочной железы и научиться проводить 

их дифференциальную диагностику. 

Задачи: 

• Рассмотреть морфологическую структуру узловых образований молочной железы; 

• Изучить рентгенограммы с узловыми образованиями; 

• Научиться определять дифференциально-диагностические признаки, которые 

позволят отличить патологии друг от друга. 

Обучающийся должен знать:  

• Морфологию часто встречающихся узловых образований молочной железы; 

• Рентгенологическую анатомию узловых образований молочной железы; 

• Наиболее информативные методы и рентгеновские проекции для каждой из патологий; 

• Клинические симптомы, которыми могут проявляться узловые образования; 

• Дифференциально-диагностические признаки узловых образований. 

Обучающийся должен уметь: 

• Определять на снимках узловые образования молочной железы; 

• Проводить дифференциальную диагностику узловых образований; 

• Составлять план лучевого исследования при подозрении на узловое образование; 

• Давать заключения по методам исследований. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования;  

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

3. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Классификация доброкачественных новообразований. 

• Общие рентгенологические признаки для всех узловых образований. 

• Аденома молочной железы. 

• Внутрипротоковая папиллома. 

• Фиброаденомы. 
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• Кисты. 

• Рак молочной железы.  

• Лучевые дифференциально-диагностические признаки узловых образований 

молочной железы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор снимков по основным узловым образованиям молочной железы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Как часто нужно проводить контроль доброкачественных новообразований с высоким 

риском малигнизации? 

• Какие методы исследования являются наиболее информативными при раке молочной 

железы? 

• Перечислите рентгенологические признаки, отличающие рак молочной железы от 

других узловых образований. 

• Для каких заболеваний характерны микрокальцинаты?  

• Какие клинические проявления могут сопровождать доброкачественные 

новообразования?  

• Можно ли, не прибегая к морфологическому методу исследования, поставить 

правильный диагноз с большой долей вероятности?  

• Возможности ультразвукового метода исследования при узловых заболеваниях.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Наиболее часто возникают патологические процессы  

а) в верхне-наружном квадранте  

б) в верхне-внутреннем квадранте  

в) в нижне-наружном квадранте  

г) в нижне-внутреннем квадранте  

д) четкой закономерности нет  

2.Пальпаторно определяемая злокачественная опухоль скиррозного типа по размерам  

соответствует ее рентгенологическому изображению  

а) меньше ее рентгенологического изображения  

б) больше ее рентгенологического изображения  

в) может быть как больше, так и меньше ее рентгенологического изображения  

3.Дифференциальную рентгенодиагностику между саркомой и местно- инфильтрирующим раком 

молочной железы определяют  

а) четкость контуров  

б) гиперваскуляризация  

в) деформация органа  

г) дифференциальная диагностика ограничена  

4.Какие из перечисленных гистологических форм фиброаденом чаще имеют капсулу?  

а) периканаликулярные  

б) интраканаликулярные  
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в) смешанные  

г) листовидные  

5.Провести дифференциальную диагностику между кистой и фиброаденомой  

позволяет  

а) наличие крупноглыбчатых обызвествлений  

б) тонкий ободок просветления по периферии  

в) полицикличность контуров  

г) наличие капсулы  

6.На фоне железистой ткани липома выявляется в виде  

а) затемнения с четкими и ровными контурами  

б) просветления с четкими и ровными контурами  

в) на фоне железистой ткани липома не выделяется  

г) затемнения с четкими и ровными контурами и ободком просветления по периферии  

7.При прогрессирующем росте инфильтративных форм рака размеры пораженной молочной железы  

а) увеличиваются  

б) уменьшаются  

в) могут как увеличиваться, так и уменьшаться  

г) не изменяются  

8.Дифференциальную рентгенодиагностику между саркомой и местно-инфильтрирующим раком 

молочной железы определяют  

а) четкость контуров  

б) гиперваскуляризация  

в) деформация органа  

г) дифференциальная диагностика ограничена  

Ответы к тестовым заданиям: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-Б, 8-А 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
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1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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руководство  

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.8.5: Лучевая диагностика воспалительных заболеваний. 

Цель: изучить часто встречающиеся воспалительные заболевания молочной железы.   

Задачи: 

• Изучить клинические признаки воспалительных заболеваний молочной железы; 

• Рассмотреть воспалительные проявления на рентгенограммах; 

• Научиться определять дифференциально-диагностические признаки, которые 

позволят отличить патологии друг от друга. 

Обучающийся должен знать:  

• Причины, приводящие к воспалительным процессам; 

• Клинические признаки воспаления; 

• Наиболее информативные методы и рентгеновские проекции для каждой из патологий; 

• Дифференциально-диагностические признаки воспалительных заболеваний. 

Обучающийся должен уметь: 

• Определять на снимках воспалительные изменения молочной железы; 

• Проводить дифференциальную диагностику воспалительных изменений; 

• Составлять план лучевого исследования при воспалительных заболеваниях; 

• Давать заключения по методам исследований. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования;  

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

4. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Классификация воспалительных заболеваний молочной железы. 

• Лактационный и нелактационный мастит: причины возникновения, клиника.  

• Острый мастит. 

• Хронический мастит. 

• Рентгеносемиотика воспалительных заболеваний. 

• Дифференциально-диагностические признаки воспалительных заболеваний 

молочной железы. 

• Меры безопасности при рентгеновском исследовании молочной железы.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 
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Разбор снимков по основным воспалительным заболеваниям молочной железы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• Назовите основные разновидности мастита 

• В чём отличие по срокам между острым и хроническим маститом? 

• Основные методы исследования, наиболее информативные при подозрении на 

воспалительный процесс в молочной железе. 

• Какие рентгенологические симптомы указывают на воспаление? 

• Основные признаки острого и хронического мастита на рентгенограмме. 

• При каких системных заболеваниях возможно развитие воспалительного процесса в 

молочной железе? 

• Возможно ли по рентгенограмме отдифференцировать системный процесс от 

местного? 

• В чем главное отличие мастита от ракового процесса? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Какую форму мастита НЕ выделяют: 

а) острый 

б) подострый 

в) рецидивирующий 

г) хронический 

2.Какой основной синдром выявляется при воспалительных процессах в молочной железе?  

а) узловой тени 

б) изменений протоков 

в) отечной молочной железы 

г) перестройки структуры 

3.Какое системное заболевание НЕ может привести к воспалительному процессу в молочной 

железе? 

а) лимфогранулематоз 

б) саркоидоз 

в) туберкулез 

г) лимфолейкоз 

4.Что является основой профилактических мероприятий острого мастита? 

а) повышение сопротивляемости организма женщины 

б) санация очагов инфекции 

в) обучение женщин правилам кормления грудью 

г) все выше перечисленное* 

5.Наиболее тяжелой формой лактационного мастита является: 

а) флегмонозный 

б) гангренозный 

в) абсцедирующий 

г) инфильтративный 

Ответы к тестовым заданиям: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Г, 5-Б 
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4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и гл. ред. тома М. : ГЭОТАР- - ЭБ 
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терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

Медиа, 2014. «Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.8.6: Лучевая диагностика заболеваний грудной железы у мужчин. 

Цель: изучить часто встречающиеся заболевания грудной железы у мужчин. 

Задачи: 

• Изучить классификацию и клинические признаки заболеваний грудной железы у 

мужчин; 

• Сформировать знания о методах диагностики, применяемых при заболевании грудной 

железы у мужчин; 

• Научиться определять дифференциально-диагностические признаки, которые 

позволят отличить патологии друг от друга. 

Обучающийся должен знать:  

• Причины, из-за которых у мужчин возникают заболевания грудной железы; 
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• Клинические признаки заболеваний; 

• Рентгенологические симптомы заболеваний; 

• Наиболее информативные методы и рентгеновские проекции для каждой из патологий; 

• Дифференциально-диагностические признаки заболеваний грудной железы у мужчин. 

Обучающийся должен уметь: 

• Определять на снимках заболевания грудной железы у мужчин; 

• Проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

• Составлять план лучевого исследования при заболеваниях грудной железы у мужчин; 

• Давать заключения по методам исследований. 

Обучающийся должен владеть:  

• навыками выполнения рентгенологического исследования; 

• навыками диагностики неотложных состояний. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

5. Ответить на вопросы по теме занятия: 

• Классификация заболеваний грудной железы у мужчин. 

• Методы исследования, применяемы при диагностике заболеваний грудной железы у 

мужчин. 

• Гинекомастия: причины, клинические признаки.  

• Рентгенологические признаки и виды гинекомастии.  

• Рак грудной железы у мужчин. 

• Дифференциально-диагностические признаки заболеваний молочной железы у 

мужчин.  

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий.  

3. Задания для групповой работы 

Разбор снимков по заболеваниям молочной железы у мужчин. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

• С какой частотой и в каком возрасте чаще всего возникает гинекомастия? 

• Поражение каких органов может привести к развитию гинекомастии? 

• Основные методы исследования, наиболее информативные при подозрении на 

гинекомастию. 

• Какие рентгенологические симптомы характерны для гинекомастии? 

• Какими симптомами проявляется рак грудной железы?  

• С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика рака грудной 

железы?  

• Характерны ли микрокальцинаты для рака грудной железы у мужчин? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля (привести тестовые задания, ответы 

разместить после тестов) 

1.Какие рентгенологические типы гинекомастии выделяются? 

а) ветвистый и узловой 

б) узловой и инфильтративный 
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г) фиброзный и жировой 

д) инфильтративный и ограниченный 

2.У какой возрастной группы чаще всего встречается гинекомастия? 

а) до 17 лет 

б) 35-40 лет 

в) 61-65 лет 

г) старше 75 лет  

3.Что НЕ относится к причинам гинекомастии? 

а) феминизирующая опухоль надпочечника 

б) заболевания щитовидной железы 

в) травма грудной клетки 

г) хронические заболевания почек 

4.Какая частота встречаемости рака молочной железы у мужчин? 

а) 0,9-1,7% 

б) 2-2,5% 

в) 0-0,1% 

г) 4-5% 

5.С чем не проводят дифференциальную диагностику гинекомастии? 

а) карцинома молочной железы 

б) абсцесс  

в) липома 

г) нейрофиброматоз 

Ответы к тестовым заданиям: 1-А, 2-В, 3-В, 4-А, 5-Б 

4) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.9: Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Тема 1.9.1: Методики исследования сердца и сосудов.   

Цель: ознакомиться с методикой исследования сердца и сосудов. 

Задачи: изучить рентгенологические признаки заболеваний органов дыхательной и органов 

средостения. 

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии сердца и крупных сосудов. 

2. Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний сердца и 

крупных сосудов. 

3. Лучевую семиотику заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

4. Лучевую картину заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

5. Усвоить R-симптомы и синдромы заболеваний сердца. 

6. Определить по выступающим на контур дугам нормальную или патологическую 

конфигурацию сердца. 

Обучающийся должен владеть: 

1. протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

2. стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

3. выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

4. стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой 

нагрузке; 

5. выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

6. вариантами обработки результатов КТ; 

7. протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

2. Специальные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

3. Назовите основные и специальные методы рентгенологического исследования сердца 

и сосудов, показания к их применению. 

4. Какие проекции являются оптимальными для изучения левого и правого желудочков, 

предсердий и аорты? 
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5. С какой целью контрастируется пищевод при рентгенологическом исследовании 

сердца? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий 

Тесты по теме: 

001. Наиболее информативной для выявления рентгенофункциональных симптомов является 

* 1. рентгеноскопия 

2. рентгенография  

3. зонография  

4. томография 

002. При дилатации (диастолической перегрузке) левого предсердия радиус отклонения 

контрастированного пищевода 

1.малый 

* 2. большой 

3. средний 

4. отклонения пищевода нет 

003. В норме правое предсердие не является краеобразующим 

1. в прямой проекции 

2. в правой передней косой проекции 

3. в левой передней косой проекции 

* 4. в левой боковой проекции 

004. Правая граница сердца в прямой проекции в норме располагается кнаружи от края 

позвоночника на  

1.4-5 см  

* 2. 2-3 см  

3. 6-7 см  

4. 8-10 см 

005. Поперечный размер сердца в прямой проекции представляет собой 

1. расстояние от верхушки сердца до правого сердечно-сосудистого угла 

2. расстояние от правого кардио-диафрагмального угла до верхушки сердца 

3. отрезок линии, соединяющий правый предсердие-сосудистый угол и правый сердечно-

диафрагмальный угол 

* 4. сумму перпендикуляров к срединной линии от наиболее выступающих точек краеобразующих 

дуг правого предсердия и левого желудочка 

006. Сужение ретрокардиального пространства в левой передней косой проекции наблюдается при 

увеличении 

1. диаметра восходящего сегмента аорты 

* 2. левого предсердия  

3. правого предсердия  

4. правого желудочка 

007. Сужение ретрокардиального пространства над диафрагмой в правом переднем косом 

положении имеет место при увеличении 

1. правого желудочка 

* 2. правого предсердия 

3. левого желудочка 

4. левого предсердия 
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008. Левая граница сердца в прямой проекции в норме располагается 

1. на 1 см кнутри от среднеключичной линии 

2. на 1 см кнаружи от среднеключичной линии 

* 3. на уровне среднеключичной линии 

4. на уровне парастернальной линии 

009. Размер правой легочной артерии в корне (прямая проекция) более 15 мм соответствует 

1. фиброзным изменениям корня 

2. норме 

3. венозному застою в легких 

* 4. артериальной легочной гипертензии 

010. Межжелудочковая перегородка проецируется перпендикулярно плоскости экрана и делит 

сердце примерно на две одинаковые части 

1. в прямой передней проекции 

2. в правой передней косой проекции 

* 3. в левой передней косой проекции 

4. в левой боковой проекции 

011. Правый желудочек в норме не является краеобразующим 

* 1. в прямой проекции 

2. в правой косой проекции  

3. в левой косой проекции  

4. в левой боковой проекции 

012. В прямой проекции увеличенный правый желудочек может выходить на левый контур сердца 

при 

1. гипертонической болезни 

2. коарктации аорты 

* 3. тетраде Фалло 

4. сдавливающем перикардите 

013. Степень прилежания правого желудочка к грудине больше, чем левого к диафрагме (левая 

боковая проекция) в случае 

1. гипертонической болезни 

2. коарктации аорты 

3. атеросклеротического кардиосклероза 

* 4. межпредсердного дефекта 

014. Базовым {начальным) рентгенологическим исследованием сердца является 

1. полипозиционная рентгеноскопия грудной клетки 

2. флюорография в прямой проекции 

3. рентгенография грудной клетки в трех стандартных проекциях с контрастированием пищевода  

* 4. рентгенография грудной клетки в прямой и левой боковой проекциях с контрастированием 

пищевода 

015. Для уточнения локализации сужения брюшной аорты и состояния коллатералей оптимальной 

является 

1. рентгенография 

2. ультразвуковое исследование 

* 3. аортография 

4. компьютерная томография 

016. Поперечник сердца может преобладать над его длинником при 
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1. гипертонической болезни 

2. миокардите 

* 3. экссудативном перикардите  

4. стенозе легочной артерии 

017. Для выявления небольшого количества жидкости в полости перикарда наиболее 

информативной является 

1.рентгеноскопия 

2. рентгенография 

* 3. эхокардиография 

4. томография 

018. Аневризма нисходящего отдела грудной аорты на прямой рентгенограмме отображается в виде 

тени, расположенной 

1. в правой половине грудной полости 

* 2. в левой половине грудной полости 

3. в правой и левой половине грудной полости 

4. в брюшной полости 

019. В достоверной диагностике коронарного атеросклероза решают щей методикой является 

* 1. коронарография 

2. рентгенография 

3. магнитно-резонансная томография 

4. компьютерная томография 

020. Для диагностики внутри сердечных образований методикой выбора является 

1. эхокардиография 

2. компьютерная томография 

3. магнитно-резонансная томография 

* 4. правильно 1 и 3 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

2. Специальные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

3. Назовите основные и специальные методы рентгенологического исследования сердца и 

сосудов, показания к их применению. 

4. Какие проекции являются оптимальными для изучения левого и правого желудочков, 

предсердий и аорты? 

5. С какой целью контрастируется пищевод при рентгенологическом исследовании сердца? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

Наличие в 

ЭБС 



201 

 

в 

библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 



202 

 

ресурс]  

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.9.2: Рентгеноанатомия и рентгенофизиология сердца и сосудов. 

Цель: ознакомиться с рентгеноанатомией и рентгенофизиологией сердца и сосудов. 

Задачи: изучить топографическую анатомию сердечно-сосудистой системы. 

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии сердца и крупных сосудов; 

2. Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний сердца и 

крупных сосудов; 

3. Лучевую семиотику заболеваний сердечно-сосудистой системы и неотложных 

состояний; 

Обучающийся должен владеть: 

1. протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

2. стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

3. выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

4. стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой 

нагрузке; 
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5. выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

6. вариантами обработки результатов КТ; 

7. протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1. С какой целью контрастируется пищевод при рентгенологическом исследовании 

сердца? 

2. По каким ориентирам судят о положении сердца, левой и правой границах сердца на 

прямой рентгенограмме? 

3. Какие дуги образуют контур сердца в прямой и косых проекциях? 

4. Какие особенности срединной тени в раннем детском возрасте? 

5. Назовите характерные конфигурации сердечно-сосудистой тени, за счет каких 

образований она изменяется? 

6. Увеличение каких отделов сердца вызывает изменение ретрокардиального и 

прекардиального пространств в косых проекциях? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

1. О состоянии клапанного аппарата сердца оптимальную информацию можно получить при 

1. рентгеноскопии 

2. рентгенографии 

* 3. ультразвуковом исследовании 

4. компьютерной томографии 

2. Появление субплевральной жидкости характерно для 

* 1. венозного застоя 

2. гиперволемии 

3. артериальной гипертензии 

4. гиповолемии 

3. Перегородочные линии Керли наиболее характерны при 

1. нормальном легочном кровотоке 

* 2. венозном застое в малом круге кровообращения 

3. гиповолемии 

4. гиперволеимии 

4. Морфологической основой линий Керли является: 

1. расширение периферических вен 

* 2. лнмфостаз в междольковых перегородках 

3. олигемия легкого 

4. отек плевры 

5. Обеднение сосудистого рисунка легких характерно для 

1. недостаточности митрального клапана 

* 2. тетрады Фалло 

3. дефекта межжелудочковой перегородки 

4. открытого артериального протока 

6. В основе рефлекса Китаева лежит 

1. спазм долевых вен 

* 2. спазм артериол 
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3. спазм бронхиальных артерий 

4. спазм сегментарных артерий 

7. Линии Керли могут определяться 

1. при коарктации аорты 

2. при дефекте межпредсердной перегородки 

* 3. при митральном стенозе 

4. при аномалии Эбштейна 

8. Усиленный атипичный легочный рисунок (возросший коллатеральный кровоток) может 

наблюдаться 

1. при недостаточности аортального клапана 

2. при дефекте межжелудочковой перегородки 

3. при открытом артериальном протоке  

* 4. при тетраде Фалло 

9. Укажите клинический вариант, при адекватном медицинском лечении которого изменения 

легочного кровотока нормализуются 

* 1. острый миокардит 

2. констриктивный перикардит 

3. постинфарктная аневризма левого желудочка 

4. первичная легочная гипертензия 

10. Коэффициент Мура отражает  

1. давление в венозном русле легких 

2. состояние сократительной функции миокарда 

* 3. давление в артериальном русле легких 

4. морфологические изменения правого желудочка 

11. Рентгенологический признак "раздвигания" сосудов и бронхов наблюдается при 

1. округлой пневмонии 

2. инфаркте легкого 

3. тромбоэмболии ветвей легочной артерии 

* 4. кисте легкого 

12. Перегородочные линии Керли наблюдаются при изменении легочного кровообращения за счет  

1. венозного отека 

2. артериальной гипертензии 

* 3. интерстициального отека 

4. альвеолярного отека 

13. Выраженность изменений легочной гемодинамики при ишемической болезни сердца зависит от: 

1. размеров сердца 

2. длительности заболевания 

* 3. размеров поражения миокарда 

4. возраста больного 

14. Комплекс Эйзенменгера связан с 

1. дефектом межжелудочковой перегородки 

2. артериальной легочной гипертензией 

3. правосмещенной аортой 

* 4. всеми перечисленными изменениями 

15. Цианоз - ведущий симптом 

1. стеноза устья аорты 
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* 2. тетрады Фалло 

3. митральной недостаточности  

4. целомической кисты перикарда 

16. Градиент давления между левым желудочком и аортой при катетеризации сердца 

обнаруживается в случае 

1. аномального дренажа легочных вен 

2. трикуспидального стеноза 

3. митрального стеноза 

* 4. стеноза устья аорты 

17. "Коромыслоподобные" движения на уровне дуги аорты и левого желудочка наблюдаются при: 

1. праволежащей аорте 

* 2. недостаточности аортальных клапанов 

3. стенозе устья аорты 

4. коарктации аорты 

18. Асимметричная гипертрофия выходного отдела левого желудочка является симптомом 

1. стеноза устья аорты 

* 2. кардиомиопатии 

3. гипертонической болезни 

4. постинфарктных изменений 

19. Левое предсердие контрастируется одновременно с аортой при введении контрастного вещества 

в левый желудочек 

1. при дефекте межпредсердной перегородки 

2. при митральном стенозе 

* 3. при митральной недостаточности  

4. при аортальной недостаточности 

20. Артериальное давление 130/0 мм рт. ст. - симптом, характерный 

1. для миокардита  

2. для перикардита 

3. для миксомы левого предсердия 

* 4. для недостаточности аортального клапана 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью контрастируется пищевод при рентгенологическом исследовании 

сердца? 

2. По каким ориентирам судят о положении сердца, левой и правой границах сердца на 

прямой рентгенограмме? 

3. Какие дуги образуют контур сердца в прямой и косых проекциях? 

4. Какие особенности срединной тени в раннем детском возрасте? 

5. Назовите характерные конфигурации сердечно-сосудистой тени, за счет каких 

образований она изменяется? 
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6. Увеличение каких отделов сердца вызывает изменение ретрокардиального и 

прекардиального пространств в косых проекциях? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 
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7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.9.3: Врожденные и приобретенные пороки сердца и аномалии развития сосудов.  

Цель: ознакомиться с методикой исследования сердца и сосудов. 

Задачи: изучить рентгенологические признаки врожденных и приобретенных пороков сердца и 

сосудов.  

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии сердца и крупных сосудов. 

2. Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний сердца и 

крупных сосудов. 

3. Лучевую семиотику заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

4. Лучевую картину заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

5. Усвоить R-симптомы и синдромы заболеваний сердца. 
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6. Определить по выступающим на контур дугам нормальную или патологическую 

конфигурацию сердца. 

Обучающийся должен владеть: 

1. протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

2. стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

3. выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

4. стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой 

нагрузке; 

5. выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

6. вариантами обработки результатов КТ; 

7. протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия  

1. При каких пороках возникает местное и диффузное расширение аорты и почему? 

2. Назовите признаки увеличения левого предсердия на рентгенограммах в прямой и 

косых проекциях при митральных пороках сердца.  

3. На что указывает отклонение пищевода по дуге малого радиуса, по дуге большого 

радиуса? 

4. Перечислите заболевания, при которых может увеличиваться левый желудочек, 

правый желудочек.  

5. Каков характер сокращения камер сердца и крупных сосудов при митральных и 

аортальных пороках в рентгеновском изображении? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

1. При катетеризации полостей сердца проникнуть катетером из правого желудочка в аорту можно 

1. при недостаточности аортального клапана 

2. при дефекте межпредсердной перегородки 

* 3. при тетраде Фалло 

4. при аномалии Эбштейна 

2. При введении контрастного вещества в аорту контрастируется легочная артерия в случае 

1. дефекта межжелудочковой перегородки 

2. транспозиции больших сосудов 

* 3. открытого артериального протока 

4. недостаточности аортального клапана 

3. При введении контрастного вещества в аорту контрастируется левый желудочек в случае 

1. стеноза легочной артерии 

2. недостаточности митрального клапана 

3. стеноза устья аорты 

* 4. недостаточности аортального клапана 

4. Для недостаточности митрального клапана характерна амплитуда сокращений левого предсердия 

1. уменьшенная 

* 2. увеличенная 

3. средняя 
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4. амплитуда не изменена 

5. Уменьшение диаметра аорты характерно 

1. для недостаточности аортального клапана 

2. для стеноза правого атрио-вентрикулярного отверстия 

3. для атеросклеротического поражения аорты 

* 4. для стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия 

6. Уменьшение амплитуды пульсации аорты наблюдается 

1. при гипертонической болезни 

* 2. при стенозе левого атрио-вентрикулярного отверстия 

3. при открытом артериальном протоке с большим сбросом крови 

4. при недостаточности аортального клапана 

7. Увеличение амплитуды сокращений сердца характерно 

* 1. для аортальной недостаточности 

2. для выпотного перикардита 

3.для миогенной дилатации 

4. для миокардиопатии 

8. "Узуры" ребер характерны 

1. для праволежащей аорты 

2. для двойной дуги аорты 

* 3. для коарктации аорты 

4. для стеноза устья аорты 

9. Гипертрофия правого желудочка наблюдается 

1. при стенозе устья аорты 

2. при недостаточности аортального клапана 

3. при коарктации аорты 

* 4. при митральном стенозе 

10. Увеличение левого предсердия является обязательным признаком 

1. стеноза правого атрио-вентрикулярного отверстия 

* 2. стеноза левого атрио-вентрикупярного отверстия  

3. недостаточности аортального клапана  

4. стеноза устья аорты 

11. Систолические смещения пищевода кзади в правой косой проекции наблюдаются 

1. при митральном стенозе 

2. при недостаточности аортального клапана 

3. при митрально-трикуспидальном стенозе 

* 4. при митральной недостаточности 

12. При стенозе устья аорты имеет место 

1. диффузное расширение всех сегментов аорты 

2. удлинение аорты 

* 3. локальное расширение восходящей аорты 

4. "гипоплазия" аорты 

13. Амплитуда пульсации аорты при митральном стенозе 

1.средняя 

* 2. уменьшенная 

3. увеличенная 

4. отсутствует 
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14. Изометрическая гипертрофия левого желудочка характерна 

1. для стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия 

2. для стеноза легочной артерии 

* 3. для стеноза устья аорты 

4. для стеноза правого атрио-вентрикулярного отверстия 

15. Увеличение правого предсердия наблюдается 

1. при стенозе устья аорты 

* 2. при стенозе правого атрио-веитрикулярного отверстия 

3. при недостаточности аортального клапана 

4. при дефекте межжелудочковой перегородки 

16. Атрофия от давления в скелете грудной клетки может наблюдаться 

1. при митральном пороке 

2. при открытом артериальном протоке 

* 3. при аневризме аорты 

4. при недостаточности аортального клапана 

17. Пищевод на уровне дуги аорты (прямая проекция) отклоняется влево 

1. при коарктации аорты 

2. при гипертонической болезни 

* 3. при правосторонней дуге аорты 

4. при недостаточности аортального клапана 

18. Левый желудочек может иметь уменьшенные размеры 

1. при коарктации аорты 

2. при недостаточности митрального клапана 

* 3. при митральном стенозе 

4. при дефекте межжелудочковой перегородки 

19. В левой передней косой проекции определяется симптом "пере* креста" по заднему контуру 

сердца между левым предсердием и левым желудочком. Это может иметь место 

1. при аортальной недостаточности 

2. при митральном стенозе 

3. при дефекте межжелудочковой перегородки 

* 4. при митральной недостаточности 

20. Акинетическая зона в области третьей дуги (прямая проекция) может наблюдаться 

1. при митральной недостаточности 

* 2. при тромбозе ушка левого предсердия 

3. при аортальном стенозе 

4. при инфундибулярном стенозе легочной артерии 

3. Ситуационная задача по теме: 

1.Больная, 42 лет, жалуется на одышку, боли в сердце, кровохарканье, возникающие после 

физической нагрузки. На рентгенограмме органов грудной клетки увеличены дуги легочной 

артерии и левого предсердия, левый желудочек не увеличен, значительно расширена дуга правого 

желудочка. Корни легких расширены, легочной рисунок усилен. 

Вопрос: Ваш предварительный диагноз. 

Ответ: Стеноз митрального отверстия. 

2.Больной, 24 года, поступил в ревматологическое отделение с предварительным диагнозом 

«эндокардит». При рентгенологическом исследовании выявлено следующее: дуга левого желудочка 

значительно увеличена, дуга аорты также увеличена, талия глубокая, пульсация сердца частая, 
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амплитуда сокращений левого желудочка и аорты увеличена. 

Вопрос: Для какого порока сердца характерны выявленные изменения? 

Ответ: Недостаточность аортального клапана. 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. При каких пороках возникает местное и диффузное расширение аорты и почему? 

2. Назовите признаки увеличения левого предсердия на рентгенограммах в прямой и косых 

проекциях при митральных пороках сердца.  

3. На что указывает отклонение пищевода по дуге малого радиуса, по дуге большого радиуса? 

4. Перечислите заболевания, при которых может увеличиваться левый желудочек, правый 

желудочек.  

5. Каков характер сокращения камер сердца и крупных сосудов при митральных и аортальных 

пороках в рентгеновском изображении? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 
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2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.9.4: Заболевания миокарда, перикарда, патологии сосудов.  

Цель: ознакомиться с заболеваниями миокарда, перикарда, патологии сосудов. 

Задачи: изучить рентгенологические признаки заболеваний миокарда, перикарда, патологии 

сосудов. 

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии сердца и крупных сосудов. 

2. Возможности описания рентгеновских симптомов и синдромов заболеваний сердца и 

крупных сосудов. 

3. Лучевую семиотику заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

4. Лучевую картину заболеваний сердца и крупных сосудов и неотложных состояний. 

5. Усвоить R-симптомы и синдромы заболеваний сердца. 

6. Определить по выступающим на контур дугам нормальную или патологическую 

конфигурацию сердца. 

Обучающийся должен владеть: 

1. протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

2. стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

3. выполнением рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

4. стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой 

нагрузке; 

5. выполнением рентгеновской компьютерной томографии различных органов; 

6. вариантами обработки результатов КТ; 

7. протоколами выполнения магнитно-резонансной томографии. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Назовите основные и специальные методы рентгенологического исследования сердца 

и сосудов, показания к их применению. 

2. Какие проекции являются оптимальными для изучения левого и правого желудочков, 

предсердий и аорты? 

3. Назовите конфигурацию сердца и характер сокращения при выпотном перикардите.  

4. В чем отличие этих показателей при миокардите? 

5. Как изменяется положение сердца при дыхании, ателектазе легкого, экссудативном 

плеврите, пневмотораксе? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий. 

 

Тесты по теме: 

1. Наиболее частым осложнением после лучевой терапии органов грудной клетки является 
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* 1. радиационный миокардит 

2. легочное сердце 

3. инкрустация плевры 

4. выпотной перикардит 

2. Синдром Лютембаше - это 

1. врожденный митральный стеноз 

2.дефект межпредсердной перегородки 

3.дефект межжелудочковой перегородки 

* 4. врожденный митральный стеноз * дефект межжелудочковой перегородки 

3. Синдром Эбштейна связан с 

1. патологией митрального клапана 

* 2. патологией трикуспидального клапана 

3. патологией аорты  

4. патологией клапанов легочной артерии 

4. Быстрая динамика размеров тени сердца наблюдается 

1. при миокардите 

2. при легочном сердце 

* 3. при экссудативном перикардите 

4. при миокардиопатии 

5. Симптомом констриктивного перикарда является 

1. увеличение длинника сердца 

* 2. обызвествление на контурах сердца 

3. расширение тени сердца в поперечнике 

4. увеличение амплитуды сокращений на контурах сердца 

6. Удлинение и патологическая извитость аорты наблюдается 

1. при стенозе устья аорты 

2. при недостаточности аортального клапана 

* 3. при атеросклерозе аорты 

4. при митральном стенозе  

7. Обызвествление по контурам сердечной тени характерно 

1. для атеросклеротического кардиосклероза 

* 2. для сдавливающего перикардита 

3.для миокардита 

4. для митрального стеноза 

8. Для диффузного поражения мышцы сердца характерно 

* 1. расширение тени сердца в поперечнике 

2. расширение восходящей аорты 

3. расширение правого предсердия 

4. расширение брахиоцефальных артерий 

9. Для аневризмы левого желудочка характерно 

1. диффузное расширение сердца 

* 2. ограниченное выбухание стенки левого желудочка 

3. размеры желудочка обычные 

4. уменьшение желудочка 

10. Признаком тромбоза аневризмы левого желудочка является 

* 1. отсутствие пульсации 
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2. обычная пульсация 

3. парадоксальная 

4. пульсация большой амплитуды 

11. Для выпотного перикардита характерно 

1. удлинение дуги левого желудочка 

2. удлинение дуги правого предсердия 

* 3. сглаживание всех дуг сердца 

4. расширение дуги легочной артерии 

12. Какой вид изменения легочного кровотока сопровождается появлением междолькового выпота? 

1. диффузный венозный застой 

2. артериальная легочная гипертензия 

3.гиповолемия 

* 4. интерстициальный отек легких 

13. При диффузном поражении мышцы сердца кардиодиафрагмальные углы 

1.острые 

* 2. тупые 

3.не изменены 

4. правый кардиодиафрагмальный угол острый 

14. Симптомом сдавливающего перикардита является 

1. отсутствие пульсации по контурам 

2. расширение тени сердца в поперечнике 

* 3. обызвествление по контурам сердца 

4. острый правый кардиодиафрагмальный угол 

15. Характерным для застойной дилатационной кардиомиопатии является 

1.венозная легочная гипертензия 

2. увеличение обоих желудочков 

3. уплощение контуров сердечной тени 

* 4. все перечисленные симптомы 

16. Для "легочного" сердца характерно увеличение 

1. левого желудочка 

* 2. правого желудочка 

3. левого предсердия 

4. левого предсердия и левого желудочка 

17. Острое "легочное" сердце - это проявление гемодинамической перегрузки: 

1. левого желудочка 

* 2. правого желудочка 

3. левого предсердия  

4. правого предсердия 

18. Конфигурацией сердечной тени в прямой проекции при тетраде Фалло является 

1. отсутствие "талии" 

* 2. подчеркнутая "талия" 

3. сглаженные дуги 

4. обычная форма 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Разбор ситуационных задач 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

  

1. Назовите основные и специальные методы рентгенологического исследования сердца 

и сосудов, показания к их применению. 

2. Какие проекции являются оптимальными для изучения левого и правого желудочков, 

предсердий и аорты? 

3. Назовите конфигурацию сердца и характер сокращения при выпотном перикардите.  

4. В чем отличие этих показателей при миокардите? 

5. Как изменяется положение сердца при дыхании, ателектазе легкого, экссудативном 

плеврите, пневмотораксе? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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Раздел 1.10. Лучевая диагностика детского возраста. 

Тема 1.10.1: Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отделения (кабинета) в 

детских лечебных учреждениях: стационар, поликлиника, объединение. 

Цель: ознакомиться с правовыми основами медицинской деятельности, основами медицинского 

страхования, организацией службы лучевой диагностики, историей лучевой диагностики и лучевой 

терапии, методами радиационной защиты. 

Задачи: рассмотреть историю лучевой диагностики и лучевой терапии; изучить организацию 

рентгенологической службы в РФ. 

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

2. Лучевую семиотику заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, 

черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

3. Лучевую картину заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, 

черепа, шеи, костей и суставов у детей.  

4. Методы рентгенологического исследования и рентгенанатомию органов дыхания, 

пищеварения и опорно-двигательной системы.  

5. Основные рентгенологические признаки заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Описать рентгеновское исследование при заболеваниях органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей и неотложных состояниях. 

2. Провести дифференциальную диагностику заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей неотложные состояния. 

3. Дать заключение по рентгенограмме. 

4.  Владеть навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов 

у детей, неотложные состояния. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Перечень нормативных документов службы лучевой диагностики РФ. 

2. Рентгенодиагностический кабинет, структура и организация, задачи в детских лечебных 

учреждениях (стационар, поликлиника). 

3. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

4. Специальные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

5. Основы получения рентгеновского изображения и его особенности у детей. 

6. Принципы радиационной безопасности в медицинской радиологии. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, его основные части. 

7. Методы рентгенографии, рентгеноскопии и флюорографии легких. Их применение, возможности 

и пределы в детском возрасте. 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий 

Тесты по теме: 

001. Рентгенологическое исследование органов дыхания необходимо 
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* 1. недоношенному ребенку с синдромом дыхательных расстройств 

2. ребенку с высокой температурой  

3. ребенку с изменениями в крови  

4. ребенку с шумами в сердце 

002. Положение ребер у детей раннего возраста зависит от 

* 1. формы грудной клетки 

2. возраста ребенка 

3. качества рентгеновской пленки 

4. направления центрального рентгеновского луча 

003. Расправление легких у новорожденных детей наступает в 

1. первые сутки 

* 2. течение 43 ч 

3. течение недели 

4. течение месяца 

004. Трахея у детей первых 2 лет жизни расположена 

1. с отклонением влево от основной оси человека 

* 2. с отклонением вправо 

3. срединно 

4. изогнутый ход трахеи 

005. Сосудистый рисунок можно определить у детей на рентгенограмме грудной клетки 

* 1. с момента рождения 

2. с первого месяца жизни 

3. с 1 года                                                 

4. после 3 лет 

006. Деформация грудной клетки возможна при 

1. пневмонии 

* 2. рахите  

3. бронхите  

4. бронхиолите 

007. На рентгенограмме грудной клетки у недоношенных детей изменения могут отсутствовать при 

1. ателектазах 

2. абсцессе 

* 3. пневмоцистной пневмонии 

4. микоплазменной пневмонии  

008. Самой частой причиной образования жидкости в плевральной полости у новорожденных 

является 

* 1. хилоторакс 

2. сердечная недостаточность 

3. гемоторакс травматического происхождения 

4. экссудативный плеврит воспалительного характера 

009. Участки просветления легочной ткани, выявляемые на рентгенограмме грудной клетки при 

синдроме Вильсона-Микити, являются 

1. истинными кистами 

2. приобретенными полостями 

* 3. участками атрофированной альвеолярной ткани 

4. кажущимися просветлениями 
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010. Наличие гипертензии малого круга кровообращения у больных с синдромом Вильсона-Микити 

может быть выявлено 

1. бронхографией  

* 2. томографией 

3. ангиопульмонографией 

4. рентгенокимографией 

011. Появление на рентгенограмме грудной клетки ретикулярно-гранулярного рисунка характерно 

для 

1. синдрома Вильсона-Микити 

* 2. гиалиновых мембран 

3. рассеянных ателектазов 

4. синдрома Жэнэ 

012. У недоношенного ребенка на рентгенограмме грудной клетки выявляются изменения, 

называемые "белой грудной клеткой" эта картина типична 

1. для ателектазов 

2. для аспирационного синдрома 

* 3. для отечного синдрома 

4. для нерасправления легкого 

013. Картина "белой грудной клетки" на рентгенограмме грудной клетки у новорожденных 

наблюдается при 

1.аспирации 

2. задержке фетальной жидкости в легких 

* 3. синдроме Жэнэ  

4. рассеянных ателектазах 

014. Кровоизлияния в легких необходимо дифференцировать с 

1. гиалиновыми мембранами 

2. нерасправлением легких 

* 3. сливной пневмонией 

4. бронхолегочной дисплазией 

015. У детей раннего возраста при бронхите дыхательная недостаточность выражена больше, чем 

при пневмонии, так как 

1. бронхит локализованный процесс 

2. бронхит сочетается с пневмонией 

* 3. бронхит у детей раннего возраста всегда имеет диффузное распространение 

4. при бронхите поражаются крупные бронхи 

016. У детей раннего возраста, больных диффузным бронхитом, частая летальность обусловлена 

одновременным наличием 

* 1. врожденного порока сердца 

2. заболеваний печени 

3. незавершенного поворота кишечника (II стадия) 

4. врожденных пороков развития почек 

017. Рентгенологические симптомы в легких, не относящихся к картине "рахитического легкого" - 

это 

1. усиление сосудисто-интерстициального рисунка 

2. ателектазы 

3. буллезные вздутия  
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* 4. воспалительные очаги 

018. К особенностям сердца новорожденных относятся 

1. левый и правый желудочек равны по своим размерам 

2. левый желудочек значительно превосходит размеры остальных камер сердца 

3. левое предсердие значительно больше правого 

* 4. объем правого желудочка превышает таковой левого 

019. На рентгенограмме в передней прямой проекции левый конту сердечно-сосудистой тени имеет 

четыре дуги 

1. на втором месяце жизни 

2. к концу первого года жизни 

3. к 3-летнему возрасту 

* 4. после 3 лет 

020. Индекс Мура у детей первого года жизни превышает нормальны показатель 

1. менее чем на 5 

2. менее чем на 10 

* 3. более чем на 30 

4. более чем на 45 

021. Рентгеноскопия при исследовании сердца и крупных сосудов дает возможность выявлять 

1. только рентгеноморфологические изменения камер сердца 

* 2. рентгеноморфологические и рентгенофункциональные изменения сердца и крупных сосудов 

3. только рентгенофункциональные изменения полостей сердца и крупных сосудов 

4. только ремтгеноморфологические изменения крупных сосудов 

022. Рентгенография при исследовании сердца и крупных сосудов выявляет 

1. функциональные изменения полостей сердца 

* 2. морфологические изменения полостей сердца и сосудов 

3. функциональные изменения крупных сосудов 

4. все перечисленное 

023. Преимущества рентгеноскопии с электронно-оптическим усилителем перед обычной 

рентгеноскопией при исследовании сердца и крупных сосудов состоят в 

1. более легком выявлении только морфологических изменений полостей сердца 

* 2. более легком выявлении функциональных и морфологических изменений полостей сердца и 

крупных сосудов 

3. проведении фазового анализа движений контуров сердца 

4. более легком выявлении функциональных изменений сосудов 

024. Пневмомедиастинография в диагностике заболеваний сердца и крупных сосудов дает 

возможность 

* 1. дифференциальной диагностики опухолей средостения и аневризм аорты  

2. дифференциальной диагностики митральных пороков сердца 

3. выявления рентгенофункциональных изменений полостей сердца 

4. функциональной оценки крупных сосудов 

025. Симптом "снежной бабы" описан при 

1. частичном аномальном дренаже легочных вен 

* 2. тотальном аномальном дренаже легочных вен 

3. открытом общем антриовентрикулярном канале 

4. дефекте межжелудочковой перегородки 

026. Синдром "турецкой сабли" характерен для 
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1. аномального дренажа правых легочных вен в верхнюю полую вену  

2. левожелудочково-правопредсердного сообщения 

* 3. аномального дренажа правых легочных вен в нижнюю полую вену 

4. частичного аномального дренажа легочных вен. 

027. Рентгенофункциональным признаком митрального стеноза является 

1. увеличение амплитуды пульсации всех отделов аорт ы 

2. увеличение амплитуды пульсации восходящей аорты 

3. уменьшение амплитуды пульсации ствола легочной артерии 

* 4. уменьшение амплитуды пульсации аорты 

028. Диаметр непарной вены при стенозе трехстворчатого отверстия 

1. не изменен 

2. уменьшен 

* 3. увеличен 

4. незначительно уменьшен 

029. Признаком недостаточности трехстворчатого клапана является 

1. увеличение левого желудочка 

2. уменьшение левого желудочка 

3. увеличение путей оттока правого желудочка 

* 4. увеличение путей притока правого желудочка 

030. Дуга левого желудочка в прямой проекции при аортальной недостаточности 

1. закруглена 

* 2. удлинена, имеет пологое очертание 

3. не изменена 

4. деформирована 

3. Решить ситуационные задачи 

Мальчик, 11 лет. 

Жалобы на боль в правой половине грудной клетки, припухлость над правой ключицей, 

периодическое повышение температуры до 38 градусов. Анамнез. После перенесенной ангины 

появилась боль в грудной клетке, через 2 недели - припухлость над ключицей. В анализе крови – 

воспалительные изменения. 

Объективно. Припухлость без четких границ над правой ключицей, болезненная при пальпации. 

На рентгенограммах грудной клетки в двух проекциях - большой гомогенный узел округлой формы, 

занимающий верхнюю треть правого гемиторакса, легочный рисунок усилен под узлом. На 

«жесткой» рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции – в первом правом ребре на всем 

протяжении мелкоочаговая смешанного характера деструкция с линейной периостальной реакцией 

по верхнему контуру ребра. 

Ваше заключение: Саркома Юинга первого правого ребра 

4. Задания для групповой работы 

1) Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2) Разбор ситуационных задач 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечень нормативных документов службы лучевой диагностики РФ. 
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2. Рентгенодиагностический кабинет, структура и организация, задачи в детских лечебных 

учреждениях (стационар, поликлиника). 

3. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

4. Специальные методы рентгенологических исследований. Виды, характеристика. 

5. Основы получения рентгеновского изображения и его особенности у детей. 

6. Принципы радиационной безопасности в медицинской радиологии. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, его основные части. 

7. Методы рентгенографии, рентгеноскопии и флюорографии легких. Их применение, возможности 

и пределы в детском возрасте. 

3) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт
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(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.10.2: Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний органов дыхания, 

средостения, пищеварительного тракта.  



225 

 

Цель: Изучить рентгеносемиотику заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, 

черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

Задачи: изучить рентгенологические признаки заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

Обучающийся должен знать: 

1. Возможности описания анатомии заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

2. Лучевую семиотику заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, 

черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

3. Лучевую картину заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, 

черепа, шеи, костей и суставов у детей.  

4. Методы рентгенологического исследования и рентгенанатомия органов дыхания, 

пищеварения и опорно- двигательной системы.  

5. Основные рентгенологические признаки заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Описать рентгеновское исследование при заболеваниях органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей и неотложных состояниях. 

2. Провести дифференциальную диагностику заболеваний органов брюшной полости, 

мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов у детей неотложные состояния. 

3. Дать заключение по рентгенограмме. 

4.  Владеть навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваний органов брюшной полости, мочеполовой сферы, черепа, шеи, костей и суставов 

у детей, неотложные состояния. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Перечислите возможные причины расширения тени средостения у детей. 

Перечислите рентгенологические признаки перелома кости.  

2. Чем отличается рентгенологическая картина полосы просветления, обусловленная 

переломом кости и ростковым хрящом? 

3. Особенности перелома в детском возрасте.  

4. Перечислите возможные аномалии развития мочевой системы. 

5. Рентгенологические признаки нефроптоза, гидронефроза у детей. Назовите 

возможные причины его развития. 

6. Перечислите рентгенологические признаки мочекаменной болезни у детей. 

7. Какие методы рентгенологического исследования позволяют выявить надпочечники 

у детей? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий 

Тесты по теме: 

1. Дуга левого желудочка при аортальном стенозе 

* 1. закруглена 

2. имеет пологое очертание 

3. не изменена 

4. деформирована 

2. Наилучшей проекцией для выявления обызвествлений митрального клапана является 
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1.передняя прямая 

* 2. правая передняя косая (неполный поворот) 

3.леаая передняя косая 

4. левая боковая 

3. Малый круг кровообращения при дефекте межпредсердной перегородки 

1. не изменен 

2. имеет место гиповолемия 

* 3. имеет место гиперволемия 

4. возможны все типы изменений 

4. При межпредсердном дефекте имеет место 

1. изометрическая перегрузка правого желудочка 

* 2. изотоническая перегрузка правого желудочка 

3. перегрузки нет 

5. Обзорное исследование живота у новорожденных детей целесообразно выполнять с помощью 

1. рентгеноскопии 

* 2. рентгенографии 

3. ультразвукового метода 

4. магнитно-резонансного метода 

6. Сроки появления газа в петлях тонкой кишки у ребенка после рождения через 

* 1. 5 мин  

2. 30 мин  

3. 6-8 ч  

4. 1 ч 

7. Сроки заполнения газом петель ободочной кишки после рождения ребенка через 

1. 20 мин  

* 2. 1 ч 

3. 2ч  

4. 5ч 

8. Основной рентгеноконтрастный препарат, применяемый для исследования органов пищеварения 

у детей 

1. водорастворимые трехйодистые препараты 

2. неионные препараты 

3. газообразные смеси 

* 4. водная взвесь сернокислого бария 

9. Верхний пищеводный сфинктер начинает функционировать 

1. с момента рождения 

* 2. со времени внутриутробного появления акта глотания 

3. с 1 недели 

4.с 10-летнего возраста 

10. Отличие короткого пищевода от приобретенного укорочения пищевода 

1. обычное расположение брюшного сегмента пищевода 

2. изменение строения слизистой оболочки брюшной части пищевода 

3. расположение брюшного сегмента пищевода е грудной клетке и отсутствие газового пузыря 

желудка 

* 4. расположение брюшного сегмента пищевода в грудной клетке, отсутствие газового пузыря 

желудка в брюшной полости, ротация желудка вокруг продольной оси на 90° 
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11. Основной признак врожденной ахалазии пищевода 

1. задержка контрастного вещества в пищеводе на несколько часов  

2.расширение пищевода 

3. удлинение пищевода 

* 4. сужение над-, внутридиафрагмальных и брюшного сегментов пищевода 

12. В целях дифференциальной диагностики ахалазии пищевода и кардиоспазма используются 

фармакологические пробы 

1. ацетилхолиновая  

2. атропиновая 

* 3. морфинная 

4. нейроплегическая 

13. Наиболее рациональная методика рентгенологического исследования при рентгеноконтрастных 

инородных телах пищевода 

* 1. обзорная рентгеноскопия с прицельной рентгенографией 

2. обзорная рентгеноскопия 

3. методика Земцова 

4. методика Ивановой-Подобед 

14. Прямой признак врожденного пилоростеноза 

1. значительное увеличение размеров желудка 

2. замедленное выделение контрастного вещества из желудка в кишку 

* 3. удлинение пилорического отдела желудка 

4. гиперперистальтика 

15. Основной отличительный признак врожденного пилоростеноза от пилороспазма 

1. сужение пилорического отдела желудка 

* 2. удлинение пилорического отдела желудка 

3. большое количество газов 8 петлях кишечника 

4. эвакуация основной массы контрастного вещества из желудка в кишечник через 3 ч после его 

приема 

16. Наиболее частая причина врожденной полной непроходимости 12-перстной кишки у 

новорожденных детей 

* 1. атрезия 12-перстной кишки  

2. отсутствие 12-перстной кишки 

3. сдавление кишки эмбриональными тяжами 

4. кольцевидная поджелудочная железа 

17. Главный рентгенологический признак высокой атрезии 12-перстной кишки 

1. отсутствие газов в кишечнике 

2. большой газовый пузырь желудка 

3. дополнительный горизонтальный уровень жидкости в проекции 12-перстной кишки 

* 4. дополнительный горизонтальный уровень жидкости в проекции 12-перстной кишки при полном 

отсутствии газа в петлях кишечника 

18. Основные симптомы низкой атрезии 12-перстной кишки 

1. дополнительный горизонтальный уровень жидкости в проекции 12-перстной кишки 

2. полное отсутствие газа в петлях кишечника 

* 3. наличие двух дополнительных горизонтальных уровней жидкости в проекции 12-перстной 

кишки при отсутствии газа в тонкой и ободочной кишках 

4. значительное затруднение прохождения контрастного вещества по 12-перстной кишке 
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19. Безоары желудка - это 

* 1. инородные тела 

2. доброкачественные опухоли 

3. злокачественные опухоли 

4. гипертрофия слизистой оболочки желудка 

20. Наибольшее скопление лимфоидной ткани в 

1. луковице 12-перстной кишки 

* 2. терминальном отделе подвздошной кишки  

3. тощей кишке  

4. прямой кишке 

21. Типичный рельеф слизистой оболочки терминального отдела подвздошной кишки 

1. резорбционный 

2. ретенционный 

* 3. "булыжной мостовой" 

4. петлистый 

22. Основные признаки мекониальной непроходимости 

1. наличие горизонтальных уровней в петлях кишечника 

2. наличие "арок" и "чаш Клойбера" в петлях кишечника 

* 3. мелкие скопления капелек жидкости в виде участков просветления в тонкой кишке 

4. наличие кальцификатов в брюшной полости 

23. Наиболее достоверный признак илеоцекальной инвагинации у детей первого года жизни: 

1. горизонтальные уровни жидкости в петлях кишечника  

2. "чаши Клойбера" и "арки" в кишечных петлях на обзорной рентгенограмме живота 

* 3. дополнительная тень округлой или овальной формы в области илеоцекального клапана при 

проведении воздушной ирригоскопии 

4. задержка поступления воздуха из слепой кишки в подвздошную при воздушной ирригоскопии 

24. Основным признаком болезни Гиршпрунга является 

1. увеличение диаметра сигмовидного отдела ободочной кишки 

2. большое количество горизонтальных уровней жидкости в петлях кишечника 

* 3. зона сужения в области перехода сигмовидной части ободочной кишки в прямую; 

4. отсутствие перистальтики в сигмовидной кишке 

25. Наиболее частая локализация полипов пищеварительного тракт у детей 

1.желудок 

2. тонкая кишка 

* 3. прямая кишка 

4. ободочная кишка 

26. Рентгенологические признаки синдрома Пейтц-Егерса 

1. множественные полипы в желудке 

2. множественные язвы ободочной кишки и псевдополипоз 

* 3. множественные полипы в ободочной кишке и единичные в желудке и тонкой кишке 

4. единичные полипы по всему пищеварительному тракту 

27. Варикозно расширенные вены при портальной гипертензии определяются в 

1. пищеводе  

2. желудке 

* 3. пищеводе, желудке и луковице 12-перстной кишки 

4. тонкой кишке 
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28. Наиболее достоверное изображение селезенки получается при использовании 

1. рентгенологического метода  

2. радиоизотопного метода 

* 3. ультразвукового метода 

4. ангиографического исследования 

29. Какова в норме величина ацетабулярного индекса вертлужной впадины у новорожденных 

* 1. до 30 

2. до 35 

3. от 35 до 40 

4. от 40 до 50 

30. Какова в норме величина "Н" при оценке рентгенограмм тазобедренных суставов детей ранней 

возрастной группы по методике Хильгенрайнер 

* 1. до 10мм  

2. от 10 до 8 мм  

3. от 8 до 5 мм  

4. от 5 до 3 мм 

3. Решить ситуационные задачи 

Мальчик, 11 лет. 

Жалобы на сильные боли и опухоль в правом коленном суставе. Анамнез. После травмы три недели 

назад появились боли в правом коленном суставе. Обратился к хирургу, лечили от ушиба 

спиртовыми компрессами. Боли нарастали, ночью просыпается от болей и принимает анальгетики. 

Неделю назад появилась опухоль коленного сустава, которая увеличивается. 

Объективно. Правая нога согнута в коленном суставе, движения ограничены, болезненны. Опухоль 

по внутренней поверхности коленного сустава 5х6 см плотная, неподвижная, умеренно 

болезненная. 

На рентгенограммах правого коленного сустава в двух проекциях – в дистальном метафизе правой 

бедренной кости во внутреннем полуцилиндре литическая деструкция с нечеткими неровными 

контурами, распространяющаяся на половину метафиза и ограниченная ростковой зоной с 

облаковидным оссификатом размером до 1 см в диаметре на ее фоне. Корковый слой разволокнен 

по внутренней поверхности на протяжении метафиза, периостальная реакция в виде коротких 

частых тонких «спикул», отслоенного периостоза. Паростально немногочисленные мелкие 

оссификаты в области измененного коркового слоя. Остеопороз костей, формирующих сустав. 

Ваше заключение: Остеогенная саркома. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов. 

2)Разбор ситуационных задач. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1.  Перечислите возможные причина расширения тени средостения у детей. 

Перечислите рентгенологические признаки перелома кости.  

2. Чем отличается рентгенологическая картина полосы просветления, обусловленная 

переломом кости и ростковым хрящом? 

3. Особенности перелома в детском возрасте.  
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4. Перечислите возможнее аномалии развития мочевой системы. 

5. Рентгенологические признаки нефроптоза, гидронефроза у детей. Назовите 

возможные причины его развития. 

6. Перечислите рентгенологические признаки мочекаменной болезни у детей. 

7. Какие методы рентгенологического исследования позволяют выявить надпочечники 

у детей? 

3) Подготовить реферат. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.11: Лучевая диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 

Тема 1.11.1: Нейрогенные и ангиогенные дистрофии скелета. 

Цель: познакомиться с особенностями применения лучевых методов исследования опорно-

двигательной системы, с особенностями лучевой анатомии скелета; изучить лучевую семиотику 

воспалительных, дегенеративно-дистрофических и опухолевых заболеваний костно-суставного 
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аппарата (КСА); научиться самостоятельно выявлять травматические повреждения КСА, опухоли 

костей, воспалительные заболевания костей.  

Задачи: изучить и последовательно анализировать рентгенограммы костей и суставов, рассмотреть 

скиалогические элементы костно-суставного аппарата в норме, освоить симптомы и синдромы 

патологических изменений. 

Обучающийся должен знать: 

1. Достоинства различных методов лучевой диагностики повреждений и заболеваний 

КСА. 

2. Возрастные особенности скелета. 

3. Наиболее часто встречающиеся опухоли опорно-двигательного аппарата.  

4. Классификацию травматических повреждений опорно-двигательного аппарата по 

анатомическому расположению. 

5. Лучевую семиотику повреждений КСА, опухолей ОДА. 

6.  Рентгеноанатомию скелета туловища и конечностей. 

7.  Основные рентгенологические признаки заболеваний и травматических 

повреждений костей. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Составлять алгоритм лучевых исследований при воспалительных, опухолевых, 

дегенеративно-дистрофических поражениях скелета и оценивать результаты лучевого 

исследования; 

2. Распознавать травматические повреждения костей и признаки их заживления; 

3. Назначать лучевое исследование пациенту с подозрением на травматическое 

повреждение КСА. 

4. Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического 

исследования больного заболеваниями и травмами КСА. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Основные R-симптомы острого остеомиелита. 

2. Основные R-симптомы перехода острого остеомиелита в хронический. 

3. Осложнения и исходы остеомиелита. 

4. Типы деструкции и периоститов. 

5. Виды секвестров. 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

001. Плотность кости на рентгенограммах определяет 

* 1. костный минерал 

2. вода 

3. органические вещества костной ткани 

4. костный мозг 

002. Не проходят в своем развитии хрящевой стадии 

1. ребра 

2. позвонки 

* 3. кости свода черепа 

4. фаланги пальцев 

003. Надкостница обладает наибольшей остеобластической активностью 
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1. в эпифизах длинных костей 

2. в метафизах длинных костей 

* 3. в диафизах длинных костей 

4. в плоских и губчатых костях 

004. На правильную проекцию на прямой задней рентгенограмме плечевой кости указывают 

1. проекция малого бугра на внутреннем контуре плечевой кости 

2. проекция малого бугра на фоне шейки плечевой кости 

3. проекция большого бугра на наружном контуре плечевой кости отдельно от головы 

4. проекция большого бугра на головку плечевой кости 

* 5. правильно 2 и 3 

005. К проксимальному ряду костей запястья относятся все перечисленные, кроме 

* 1. крючковидной 

2. ладьевидной 

3. полулунной 

4. трехгранной 

006. Из дистального ряда костей запястья по оси лучезапястного сустава расположена 

1. многоугольная 

* 2. головчатая 

3. трапециевидная 

4. крючковатая 

007. На наклон таза вперед указывают 

1. проекционное уменьшение вертикального размера запирательного отверстия 

2. расположение переднего края вертлужной впадины на одном уровне с задним краем 

3. расположение переднего края вертлужной впадины выше заднего 

4. выстояние седалищной ости на внутреннем контуре тазовой кости 

* 5. правильно 1 и 2 

008. К признакам, указывающим на ротацию бедра наружу, на прямой рентгенограмме 

тазобедренного сустава относятся 

1. сближение головки бедра и большого вертела 

2. выстояние всего малого вертела на внутреннем контуре бедренной кости 

3. выстояние на внутреннем контуре бедренной кости только верхушки малого вертела 

4. малый вертел не виден на внутреннем контуре бедренной кости 

* 5. правильно 1 и 2 

009. К признакам, указывающим на нормальные соотношения в тазобедренном суставе относятся 

все перечисленные, кроме 

1. плавного хода линии Шентона 

2. проекции фигуры полумесяца на нижне-внутренний квадрант головки бедра 

* 3. проекции фигуры полумесяца внутри от головки бедренной кости 

4. равномерной суставной щели тазобедренного сустава 

5. плавного хода линии Омбредана 

010. Нормальная головка бедренной кости имеет 

* 1. правильную круглую форму 

2. неправильную круглую форму 

3. овальную форму 

4. грибовидную форму 

011. Частью вертлужной впадины, покрытой суставным хрящом, является 
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1. только крыша вертлужной впадины 

2. только дно вертлужной впадины 

3. крыша и дно вертлужной впадины 

* 4. полулунная поверхность вертлужной впадины 

012. Правильными из нижеперечисленных утверждений являются 

1. задняя поверхность бедренной кости в норме всегда гладкая 

2. передняя поверхность бедренной кости в норме всегда гладкая 

3. передняя поверхность бедренной кости в норме неровная 

4. задняя поверхность бедренной кости в норме имеет неровность 

* 5. правильно 2 и 4 

013. Характерным для диафиза бедренной кости является 

* 1. дугообразная выпуклость вперед 

2. дугообразная выпуклость назад 

3. дугообразная выпуклость внутрь  

4. ось прямая 

014. Сустав Шопара-это 

1. таранно-ладьевидный сустав 

2. пяточно-кубовидный сустав 

3. подтаранный сустав 

4. ладьевидно-кубовидный сустав 

* 5. правильно 1 и 2 

015. Соединения между ребрами и грудиной - это 

1.синдесмозы 

2. синхондрозы 

3.суставы 

4.синостозы 

* 5. правильно 2 и 3 

016. У первого шейного позвонка (атланта) отсутствует 

* 1. тело 

2. дуга 

3. боковые массы  

4. поперечные отростки 

017. Основным критерием правильных соотношений между атлантом и аксисом является 

1. симметричное изображение атланта 

2. одинаковая ширина суставных щелей атланто-аксиальных суставов 

3. соответствие наружных краев боковых суставных поверхностей атланта и аксиса 

4. расстояние между передней дугой атланта и зубовидным отростком аксиса не превышает 2 мм 

* 5. правильно 3 и 4 

018. Наиболее массивный остистый отросток имеет 

* 1.VII шейный позвонок 

2. V шейный позвонок 

3. III шейный позвонок 

4. II шейный позвонок 

019. Межпозвоночные отверстия шейного отдела позвоночника лучше всего выявляются 

1. в прямой проекции 

2. в боковой проекции 
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3. в проекции с поворотом на 15° 

* 4. в проекции с поворотом на 45° 

020.  Для отображения тел верхних грудных позвонков в прямой проекции используют 

1. приподнятие тазового конца 

* 2. наклон рентгеновской трубки краниально 

3. наклон рентгеновской трубки каудально 

4. приподнятие головного конца 

3. решить ситуационные задачи 

 

Мужчина, 24 года, получил травму головы. Жалобы на головную боль, тошноту, рвоту, слабость. 

Вопрос: Какой метод лучевой диагностики наиболее целесообразен для уточнения диагноза? 

Ответ:  1. Рентгенография в 2-х проекциях. 

                 2. МРТ головного мозга. 

               *3. КТ головного мозга. 

4. Задания для групповой работы 

1) Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2) Разбор ситуационных задач 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Основные R-симптомы острого остеомиелита. 

2. Основные R-симптомы перехода острого остеомиелита в хронический. 

3. Осложнения и исходы остеомиелита. 

4. Типы деструкции и периоститов. 

5. Виды секвестров. 

3) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.11.2: Опухоли мягких тканей. Травматические повреждения опорно-двигательной 

системы. Воспалительные заболевания костей. Опухоли костей.  

Цель: познакомиться с особенностями применения лучевых методов исследования опорно-

двигательной системы, с особенностями лучевой анатомии скелета; изучить лучевую семиотику 

воспалительных, дегенеративно-дистрофических и опухолевых заболеваний костно-суставного 

аппарата (КСА); научиться самостоятельно выявлять травматические повреждения КСА, опухоли 

костей, воспалительные заболевания костей.  

Задачи: изучить и последовательно анализировать рентгенограммы костей и суставов, рассмотреть 

скиалогические элементы костно-суставного аппарата в норме, освоить симптомы и синдромы 

патологических изменений. 

Обучающийся должен знать: 

1. Достоинства различных методов лучевой диагностики повреждений и заболеваний 

КСА; 

2. Возрастные особенности скелета; 

3. Наиболее часто встречающиеся опухоли опорно-двигательного аппарата.  

4. Классификацию травматических повреждений опорно-двигательного аппарата по 

анатомическому расположению. 

5. Лучевую семиотику повреждений КСА, опухолей ОДА. 

6. Рентгеноанатомию скелета туловища и конечностей. 

7. Основные рентгенологические признаки заболеваний и травматических повреждений 

костей. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Составлять алгоритм лучевых исследований при воспалительных, опухолевых, 

дегенеративно-дистрофических поражениях скелета и оценивать результаты лучевого 

исследования; 

2. Распознавать травматические повреждения костей и признаки их заживления; 

3. Назначать лучевое исследование пациенту с подозрением на травматическое 

повреждение КСА. 
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Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного 

заболеваниями и травмами КСА. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Основные отличия R-картины деформирующего артроза и артрита, артроза и 

анкилоза. 

2. Виды переломов по линии перелома и по смещению отломков. 

3. Понятие первичных и вторичных переломов. 

4. Что такое избыточная костная мозоль? 

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий 

Тесты по теме: 

1. Сосудистые каналы Гана в телах позвонков могут выявляться 

1. в шейном отделе 

* 2. в грудном отделе 

3. в поясничном отделе 

4. на всех уровнях 

2. Форма межпозвоночного диска L5-S1 в норме 

1. лентовидная 

2. клиновидная с расширением кпереди 

3. клиновидная с расширением кзади 

4. клиновидная с расширением латерально 

* 5. правильно 1 и 2 

3. Для изображения тела V поясничного позвонка в прямой проекции при усиленном лордозе 

используется 

1. сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах 

2. приподнятие таза у больного 

3. наклон рентгеновской трубки краниально 

4. наклон рентгеновской трубки каудально 

* 5. правильно 1 и 3 

4. Наиболее убедительным симптомом при распознавании переломов костей является 

1. уплотнение костной структуры 

2. деформация кости 

* 3. перерыв коркового слоя 

4. линия просветления 

5. Из перечисленных соотношений между отломками проявляются уплотнением в области перелома 

1. вклинение отломков 

2. проекционная суперпозиция отломков при их захождении 

3. смещение отломков под углом 

4. расхождение отломков 

* 5. правильно 1 и 2 

6. Перилунарный вывих кисти характеризуется смещением 

1. полулунной кости 

2. всех костей запястья 

* 3. всех костей запястья за исключением полулунной кости 

4. всех костей запястья за исключением ладьевидной кости 
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7. Наиболее частым видом травмы костей запястья является 

1. перелом полулунной кости 

2. перилунарный вывих кисти 

* 3. перелом ладьевидной кости  

4. перелом трехгранной кости 

8. Оптимальной для выявления перелома ладьевидной кости запястья является 

1. прямая проекция 

* 2. ладонная косая проекция 

3. тыльная косая проекция 

4. боковая проекция 

9. Вколочение отломков характерно для перелома шейки бедра 

1. субкапитального аддукционного 

* 2. субкапитального абдукционного 

3. базального 

4. чрезвертельного 

10. Рентгенологическими симптомами при компрессионном переломе пяточной кости являются все 

перечисленные, кроме 

1. уменьшения пяточно-суставного угла 

2. увеличения пяточно-суставного угла 

3. уплотнения структуры пяточной кости 

* 4. выявления линии перелома 

5. перерыва коркового слоя 

11. Изолированные вывихи обычно возникают 

* 1. в шейном отделе позвоночника 

2. в грудном отделе позвоночника 

3. в поясничном отделе позвоночника 

4. в пояснично-крестцовом переходе 

12. Решающим для распознавания и определения вида вывиха шейных позвонков является 

соотношение 

1. тел позвонков 

2. остистых отросгков 

3.дуг позвонков 

* 4. суставных отростков 

13. Основным рентгенологическим симптомом оскольчатого разрывного перелома атланта 

(перелома Джефферсона) является 

1. выстояние боковой массы атланта за край боковой суставной поверхности аксиса с одной стороны 

на прямой рентгенограмме через открытый рот 

* 2. то же с обеих сторон 

3. отрыв костного фрагмента боковой массы атланта 

4. неодинаковое расстояние от боковых масс атланта до зубовидного отростка аксиса 

14. К признакам, обычно сопровождающим клиновидную компрессию тела позвонка, относятся 

1. деформация переднего контура в виде ступеньки или угла 

2. угловая деформация верхней площадки 

3. уплотнение костной структуры 

4. увеличение передне-заднего размера тела 

* 5. правильно 1 и 2 
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15. Для оскольчатого разрывного перелома поясничных позвонков не характерно 

1. клиновидная деформация тела 

2. разрыв обеих замыкающих пластинок 

* 3. снижение высоты прилежащего межпозвоночного диска 

4. увеличение горизонтального размера тела поврежденного позвонка 

16. "Стабильным" повреждением позвоночника является 

* 1. клиновидная компрессия тела позвонка 

2. двусторонний перелом дуги аксиса 

3. перелом зубовидного отростка аксиса 

4.переломо-вывих грудного позвонка 

17. Рентгенологическими симптомами механического повреждения межпозвоночного диска 

являются 

1. расширение межпозвоночного пространства 

2. сужение межпозвоночного пространства 

3. смещение вышележащего позвонка 

4. расширение межпозвоночного отверстия 

* 5. правильно 2 и 3 

18. Перелом поперечного отростка позвонка чаще наблюдается 

1. в шейном отделе 

2. в грудном отделе 

* 3. в поясничном отделе 

4. в шейном и грудном отделе 

19. Для перелома поперечных отростков характерно смещение отломков 

1. под углом 

* 2. боковое 

3. по длине 

20. Наиболее ранним проявлением костной мозоли при диафизарных переломах является 

* 1. нежная облаковидная параоссальная тень 

2. сглаженность краев отломков 

3. уплотнение краев отломков 

4. ухудшение видимости линии перелома 

3. Решить ситуационные задачи 

Больной 65 лет. Во время гололеда получил травму головы. Жалобы на слабость, тошноту, 

головную боль. На КТ выявлено, справа в теменной области гиперденсивная зона с четкими 

контурами, серповидной формы. 

 Вопрос: Ваш диагноз? 

Ответ: 1. Субдуральная гематома.* 

               2. Эпидуральная гематома. 

               3. Субарахноидальная гематома. 

               4. Внутримозговая гематома. 

4. Задания для групповой работы. 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов. 

2)Разбор ситуационных задач. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
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1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Основные отличия R-картины деформирующего артроза и артрита, артроза и 

анкилоза. 

2. Виды переломов по линии перелома и по смещению отломков 

3. Понятие первичных и вторичных переломов 

4. Что такое избыточная костная мозоль? 

3) Подготовить реферат. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Раздел 1.12 Лучевая диагностика опухолей опорно-двигательной системы и заболеваний 

позвоночника. 

Тема 1.12.1: Заболевания позвоночника и спинного мозга.  
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Цель: изучить основные заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам рентгеноанатомии и 

заболеваний позвоночника, спинного мозга. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию позвоночника спинного мозга. 

• основные методики исследования позвоночника и спинного мозга. 

• лучевую анатомию позвоночника и спинного мозга по данным компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии и сиалографии. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Рентгенанатомия позвоночника и спинного мозга. 

2. Аномалии развития позвоночника и спинного мозга. 

3. Травматические повреждения позвоночника и спинного мозга. 

4. Дегенеративные заболевания позвоночника. 

5. Смещения и нестабильность позвоночника. 

6. Воспалительные заболевания позвоночника и спинного мозга. 

7. Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

8. Изменения позвоночника при системных заболеваниях. 

 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

1. Изолированные вывихи обычно возникают 

* 1. в шейном отделе позвоночника 

2. в грудном отделе позвоночника 

3. в поясничном отделе позвоночника 

4. в пояснично-крестцовом переходе 

 

2. Основным рентгенологическим симптомом оскольчатого разрывного перелома атланта 

(перелома Джефферсона) является 

1. выстояние боковой массы атланта за край боковой суставной поверхности аксиса с одной стороны 

на прямой рентгенограмме через открытый рот 

* 2. то же с обеих сторон 

3. отрыв костного фрагмента боковой массы атланта 

4. неодинаковое расстояние от боковых масс атланта до зубовидного отростка аксиса 
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3. К признакам, обычно сопровождающим клиновидную компрессию тела позвонка, относятся 

1. деформация переднего контура в виде ступеньки или угла 

2. угловая деформация верхней площадки 

3. уплотнение костной структуры 

4. увеличение передне-заднего размера тела 

* 5. правильно 1 и 2 

 

4. Для оскольчатого разрывного перелома поясничных позвонков не характерно 

1. клиновидная деформация тела 

2. разрыв обеих замыкающих пластинок 

* 3. снижение высоты прилежащего межпозвоночного диска 

4. увеличение горизонтального размера тела поврежденного позвонка 

 

5. "Стабильным" повреждением позвоночника является 

* 1. клиновидная компрессия тела позвонка 

2. двусторонний перелом дуги аксиса 

3. перелом зубовидного отростка аксиса 

4.переломо-вывих грудного позвонка 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

 

1.Рентгенанатомия позвоночника и спинного мозга. 

2.Аномалии развития позвоночника и спинного мозга. 

3.Травматические повреждения позвоночника и спинного мозга. 

4.Дегенеративные заболевания позвоночника. 

5.Смещения и нестабильность позвоночника. 

6.Воспалительные заболевания позвоночника и спинного мозга. 

7.Опухоли позвоночника и спинного мозга. 

8.Изменения позвоночника при системных заболеваниях. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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терапии) 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

А.И. Гус 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Тема 1.12.2: Укладки для рентгенографии поясничного отдела позвоночника в прямой, 

боковой проекции.  

Цель: изучить укладки для рентгенографии поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой 

проекции. 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по рентгенографии ПОП для 

применения на практике  

 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию позвоночника спинного мозга. 

• основные методики исследования позвоночника и спинного мозга. 

• лучевую анатомию позвоночника и спинного мозга по данным компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии и сиалографии. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
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1.Основные виды укладок для исследования поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой 

проекции. 

2. Лучевая диагностика заболевании поясничного отдела позвоночника. 

3.Диагностические критерии поражения поясничного отдела позвоночника. 

 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

1. Для изображения тела V поясничного позвонка в прямой проекции при усиленном лордозе 

используется 

1. сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах 

2. приподнятие таза у больного 

3. наклон рентгеновской трубки краниально 

4. наклон рентгеновской трубки каудально 

* 5. правильно 1 и 3 

 

2. Для оскольчатого разрывного перелома поясничных позвонков не характерно 

1. клиновидная деформация тела 

2. разрыв обеих замыкающих пластинок 

* 3. снижение высоты прилежащего межпозвоночного диска 

4. увеличение горизонтального размера тела поврежденного позвонка 

 

3. Перелом поперечного отростка позвонка чаще наблюдается 

1. в шейном отделе 

2. в грудном отделе 

* 3. в поясничном отделе 

4. в шейном и грудном отделе 

 

4. Для перелома поперечных отростков характерно смещение отломков 

1. под углом 

* 2. боковое 

3. по длине 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1.Основные виды укладок для исследования поясничного отдела позвоночника в прямой и боковой 

проекции. 

2. Лучевая диагностика заболевании поясничного отдела позвоночника. 

3.Диагностические критерии поражения поясничного отдела позвоночника. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

Наличие в 

ЭБС 
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в 

библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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ресурс]  

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.12.3: Лучевая диагностика заболеваний шейного отдела позвоночника. 

Цель:изучить основные рентгенологические методы диагностики заболеваний шейного отдела 

позвоночника. 

Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по рентгенологической диагностике 

заболеваний шейного отдела позвоночника. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию позвоночника. 

• основные методики исследования позвоночника. 

• лучевую анатомию позвоночника по данным компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии и сиалографии. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 
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 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Специальные методики рентгенологического исследования позвоночника. 

2.Укладки для рентгенографии шейного отдела позвоночника в прямой, боковой проекции.  

3.Лучевая диагностика заболеваний шейного отдела позвоночника. 

 

Выполнение практических заданий. 

Тесты по теме: 

1. Межпозвоночные отверстия шейного отдела позвоночника лучше всего выявляются 

1. в прямой проекции 

2. в боковой проекции 

3. в проекции с поворотом на 15° 

* 4. в проекции с поворотом на 45° 

2. Изолированные вывихи обычно возникают 

* 1. в шейном отделе позвоночника 

2. в грудном отделе позвоночника 

3. в поясничном отделе позвоночника 

4. в пояснично-крестцовом переходе 

3. Решающим для распознавания и определения вида вывиха шейных позвонков является 

соотношение 

1. тел позвонков 

2. остистых отростков 

3.дуг позвонков 

* 4. суставных отростков 

4. Основным рентгенологическим симптомом оскольчатого разрывного перелома атланта 

(перелома Джефферсона) является 

1. выстояние боковой массы атланта за край боковой суставной поверхности аксиса с одной стороны 

на прямой рентгенограмме через открытый рот 

* 2. то же с обеих сторон 

3. отрыв костного фрагмента боковой массы атланта 

4. неодинаковое расстояние от боковых масс атланта до зубовидного отростка аксиса 

5. Рентгенологическими симптомами механического повреждения межпозвоночного диска 

являются 

1. расширение межпозвоночного пространства 

2. сужение межпозвоночного пространства 

3. смещение вышележащего позвонка 

4. расширение межпозвоночного отверстия 

* 5. правильно 2 и 3 

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 
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и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1.Специальные методики рентгенологического исследования позвоночника. 

2.Укладки для рентгенографии шейного отдела позвоночника в прямой, боковой проекции.  

3.Лучевая диагностика заболеваний шейного отдела позвоночника. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

Тема 1.12.4: Методики рентгенологического обследования, рентгенологические симптомы 

заболеваний ребер, грудины. 

Цель: сформировать  навыки и умение назначать план основных и дополнительных визуальных 

методов исследования, интерпретировать полученные результаты при исследовании ребер и 

грудины. 
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Задачи: приобрести знания, умения и практические навыки по вопросам рентгеноанатомии и 

заболеваний ребер и грудины. 

Обучающийся должен знать:  

• рентгенологическую анатомию ребер и грудины. 

• основные методики ребер и грудины. 

• лучевую анатомию ребер и грудины по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и сиалографии. 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках);   

• составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

• строить заключение лучевого исследования; 

 Обучающийся должен владеть:  

• протоколированием выполненного рентгенологического исследования; 

• стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

• навыками выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов 

следующих рентгенологических исследований. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. специальные методики рентгенологического исследования ребер и грудины. 

2. рентгенанатомия ребер и грудины. 

3. аномалии развития ребер и грудины. 

4. травматические повреждения развития ребер и грудины. 

5. воспалительные заболевания развития ребер и грудины. 

6. опухоли ребер и грудины. 

Выполнение практических заданий. 

1. Соединения между ребрами и грудиной - это 

1.синдесмозы 

2. синхондрозы 

3.суставы 

4.синостозы 

5. правильно 2 и 3 

2. ПОДВЫВИХ - ЭТО  

1) первая фаза в развитии вывиха  

2) неполное нарушение конгруэнтности суставных площадок сочленяющихся костей  

3) вывих в нижних конечностях  

4) полное нарушение конгруэнтности суставных площадок сочленяющихся костей  

3. ЛУЧШИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА - ЭТО  

1) рентгенография  

2) магнитно-резонансная томография  

3) ультразвуковое исследование  

4) рентгеновская компьютерная томография  

4. ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ - ЭТО  

1) рентгенография  
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2) ангиография  

3) ультразвуковое исследование  

4) рентгеновская компьютерная томография  

5. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ НЕОБХОДИМА РЕНТГЕНОГРАФИЯ 

В  

1) прямой проекции  

2) косой проекции  

3) боковой проекции  

4) прямой и боковой проекции  

6. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА ЛУЧШЕ 

ВСЕГО ПРИМЕНИТЬ  

1) рентгенографию  

2) рентгеновскую компьютерную томографию  

3) тепловидение  

4) магнитно-резонансная томографию  

7. НА РЕНТГЕНОГРАММАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ ОЧАГИ ДЕСТРУКЦИИ, 

СЕКВЕСТРЫ, ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРИОСТИТ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ  

1) остеоме  

2) остеомиелиту  

3) саркоме  

4) туберкулёзу  

8. НА РЕНТГЕНОГРАММАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ ОЧАГИ ДЕСТРУКЦИИ, 

ОЧАГИ ОСТЕОСКЛЕРОЗА, ИГОЛЬЧАТЫЙ ПЕРИОСТИТ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ  

1) остеомиелиту  

2) остеогенной саркоме  

3) гигантоклеточной опухоли  

4) туберкулёзу 

1. 5) 2. 2); 3. 2); 4. 4); 5. 4); 6. 4); 7. 2); 8. 2) 

Задача 1. Мальчик, 11 лет.  

Жалобы на боль в правой половине грудной клетки, припухлость над правой ключицей, 

периодическое повышение температуры до 38 градусов. Анамнез. После перенесенной ангины 

появилась боль в грудной клетке, через 2 недели  - припухлость над ключицей. В анализе крови – 

воспалительные изменения. 

Объективно. Припухлость без четких границ над правой ключицей, болезненная при пальпации. 

На рентгенограммах грудной клетки в двух проекциях - большой гомогенный узел округлой формы, 

занимающий верхнюю треть правого гемиторакса, легочный рисунок усилен под узлом. На 

«жесткой» рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции – в первом правом ребре на всем 

протяжении мелкоочаговая смешанного характера деструкция с линейной периостальной реакцией 

по верхнему контуру ребра. 

Ваше заключение:  

1. Саркома Юинга первого правого ребра.  

2. Острый гематогенный остеомиелит.  

3. Опухоль средостения.  

4. Туберкулома. 

4. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 
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2)Разбор ситуационных задач  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля:  

1. Специальные методики рентгенологического исследования ребер и грудины. 

2. Рентгенанатомия ребер и грудины. 

3. Аномалии развития ребер и грудины. 

4. Травматические повреждения развития ребер и грудины. 

5. Воспалительные заболевания развития ребер и грудины. 

6. Опухоли ребер и грудины. 

3) Подготовить реферат 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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Раздел 1.13: Лучевая диагностика заболеваний почек и мочевыводящих путей. Лучевая 

диагностика в акушерстве и гинекологии. 

Тема 1.13.1: Заболевания почек, верхних мочевых путей и надпочечников 

Цель: Изучить возможности лучевых методов исследования в диагностике мочевыделительной 

системы, познакомиться с лучевой картиной и составлением алгоритма лучевых исследований при 

заболеваниях почек, верхних мочевых путей и надпочечников. 

Задачи: Изучить основные лучевые симптомы поражения почек, верхних мочевых путей и 

надпочечника, навыка построения алгоритма лучевого обследования больного заболеваниях почек, 

верхних мочевых путей и надпочечников. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы: 

• особенности лучевого обследования больных при неотложных состояниях; 

• лучевую семиотику неотложных состояний; 

• лучевую анатомию почек и мочевых путей, надпочечников. 

После изучения темы: основные лучевые симптомы поражения почек, мочевых путей и 

надпочечников, навыка построения алгоритма лучевого обследования больного при заболеваниях 

почек, мочевых путей и надпочечника. 

Ординатор должен уметь:  

• правильно выбирать тактику лучевого исследования при основных заболеваниях 

почек, мочевых путей и надпочечников; 

• самостоятельно выявлять основные лучевые синдромы поражения почек и мочевых 

путей и надпочечников; 

• обоснованно назначать лучевое исследование при подозрении на воспалительные 

поражения почек, мочевых путей и надпочечников. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного с 

заболеваниями мочеполовых органов; 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Нормальная анатомия почки, надпочечников, мочевых путей. 

2.Строение почки в норме при ультразвуковом сканировании. 

3.Описать методику нисходящей в/венной экскреторной урографии. Какова её разрешающая 

способность? 

4.Описать методику восходящей ретроградно пиелографии. Показания к её применению. 

5. R-картина воспалительных заболеваний почек, мочевых путей, надпочечников. 

6. ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Исследование функции и морфологии органов 

мочевыделительной системы. Показания и преимущества метода в современной диагностике. 

Решение тестовых заданий 

1.Исследование мочевыводящей системы начинается с 

а) обзорной рентгенографии 

б) экскреторной урографии* 

в) прямой пиелографии 
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2. Недостаток экскреторной урографии 

а) быстрое исследование всех мочевых путей 

б) возможность выявить структуру чашечно-лоханочной системы 

в) обнаружение обызвествлений 

г) точная диагностика обструкции 

д) невозможность оценить околопочечное пространство* 

3. Прямая пиелография - это 

а) это прямое введение контрастного вещества в просвете верхних мочевых путей* 

б) это специальное исследование мочевого пузыря 

в) внутривенная урография 

 4. Единственный метод визуализации надпочечников 

а) обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости) 

б) экскреторная урография 

в) компьютерная томография* 

5. Почки у здорового человека находятся на уровне 

а) 8 - 10-го грудного позвонка 

б) 12-го грудного и 1-2-го поясничного позвонков* 

в) 1-5-го поясничного позвонков 

г) 4-5-го поясничного позвонков 

6. В норме верхний полюс правой почки по сравнению с левой располагается ниже 

а) на 1 – 2 см* 

б) на 3 – 4 см 

в) на 5 – 6 см 

г) на 10 см 

7. Выберите оптимальный метод исследования при почечной колике. 

а) рентгеновская компьютерная томография 

б) экскреторная урография 

в) сонография* 

г) сцинтиграфия 

 8. Перечислите основные Rg-симптомы нефроптоза 

а) патологическая подвижность тени почки, перегиб мочеточника* 

б) увеличение размеров почки  

в) дефект наполнения  

г) перегиб мочеточника  

д) неровность контуров почки 

9 Мочевой пузырь для наилучшего исследования должен быть 

а) пустой 

б) частично наполнен 

в) наполнен полностью* 

10. Исследование при подозрении на повреждение почек при тупой травме живота 

а) обзорная урограмма 

б) специальные исследования мочевого пузыря 

в) компьютерная томография с усиленным контрастированием* 

Решить ситуационную задачу 

Больной жалуется на появление внезапных острых болей поясничной области справа с 
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иррадиацией вниз живота, иногда на пике приступа болей – появляется при мочеиспускании – 

кровь в мочевом пузыре. Вызвана скорая помощь. Больной госпитализирован в стационар. 

Сделано УЗ-исследование мочевыделительной системы. В области правой почки определяется 

пиэлоэктазия (расширение лоханки). Несколько расширен проксимальный отдел мочеточника. В 

проекции чашечно-лоханочного сегмента визуализируется гиперэхогенное образование до 0,7 см в 

диаметре со звуковой дорожкой за ним. Сделана внутривенная нисходящая экскреторная 

урография: функция правой почки замедлена (контрастируется плохо через 40 ') , лоханка 

расширена, рентгеноконтрастных конкрементов не обнаружено. 

Какой диагноз у больного был установлен ? 

Алгоритм ответа. 

На основании жалоб и анамнеза: боли в области почек и внизу живота, температура, кровь в моче, 

острые боли. 

УЗ исследования: в проекции чашечно-лоханочной системы определяется рентгено-негативный 

камень, лоханка расширена. 

R-исследования: на нисходящей урографии хоть конкремент и не виден (мягкий, без отложения 

солей извести), но имеется пиелэктазия – расширение лоханки и несколько снижена функция 

правой почки – поставлен диагноз: мочекаменная болезнь справа, пиелэктазия. Снижение 

функции правой почки. 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1.Нормальная анатомия почки, надпочечников, мочевых путей. 

2.Строение почки в норме при ультразвуковом сканировании. 

3.Описать методику нисходящей в/венной экскреторной урографии. Какова её разрешающая 

способность. 

4.Описать методику восходящей ретроградно пиэлографии. Показания к её применению. 

5. R-картина воспалительных заболеваний почек, мочевых путей, надпочечников. 

6. ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография. Исследование функции и морфологии органов 

мочевыделительной системы. Показания и преимущества метода в современной диагностике. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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национальное 

руководство и 

терапии) 

диагностике и терапии") 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и гл. ред. тома М. : ГЭОТАР- - ЭБ 
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терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

Медиа, 2012. «Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

1.13.2: Заболевания мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов 

Цель:  Изучить возможности лучевых методов исследования в диагностике заболеваний 

мочевыделительной системы, познакомиться с лучевой картиной и составлением алгоритма 

лучевых исследований при заболеваниях мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Задачи:  Изучить основные лучевые симптомы при поражении мочевого пузыря, уретры, мужских 

половых органов, навыка построения алгоритма лучевого обследования больного с заболеванием 

мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

• особенности лучевого обследования больных при неотложных состояниях; 

• лучевую семиотику неотложных состояний; 

• лучевую анатомию мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов 

После изучения темы: Основные лучевые симптомы поражения мочевого пузыря, уретры, 

мужских половых органов, навыка построения алгоритма лучевого обследования больного при 

заболеваниях мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов. 

Ординатор должен уметь:  

• правильно выбирать тактику лучевого исследования при основных заболеваниях 

мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов; 

• самостоятельно выявлять основные лучевые синдромы поражения мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов, обоснованно назначать лучевое исследование при 

подозрении на воспалительные поражения мочевого пузыря, уретры, мужских половых 

органов. 
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Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования больного с 

заболеваниями мочеполовых органов 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Нормальная анатомия мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов. 

2. Методы диагностики при поражении мочевого пузыря, уретры, мужских половых 

органов. 

3. Рентгенологические методы обследования мочеполовых органов. 

4. Рентгенологические и УЗИ симптомы и синдромы при поражении мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

5. ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Исследование функции и морфологии 

органов мочевыделительной системы. Показания и преимущества метода в современной 

диагностике. 

Решение тестовых заданий. 

1. На обзорной рентгенограмме мочевыводящих путей тень мочевого пузыря 

* 1. выявляется редко 

2. выявляется всегда 

3. никогда не выявляется 

4. отлично выявляется 

2. Для доброкачественной опухоли мочевого пузыря характерно 

1. образование с неровной поверхностью на широком основании 

2. значительная асимметрия пузыря с незначительным изменением его объема 

3. неоднородная внутренняя структура с участками некроза и кальцификатами 

* 4. образование с хорошо дифференцируемой ножкой без инфильтрации стенки 

3. Наиболее частым осложнением, сопровождающим нефроптоз с фиксированным перегибом 

мочеточника, является 

* 1. пиелонефрит 

2. гидронефроз 

3. уролитиаз 

4. сморщенная почка 

5. артериальная гипертензия 

4. Наиболее частым заболеванием почек и мочевых путей у человека является 

1. уролитиаз 

2. туберкулез 

3. гломерулонефрит 

* 4. пиелонефрит 

5. патологическая подвижность почки 

5. УЗИ мочевого пузыря проводится при подозрении на: 

а) опухоли почки 

б) дивертикул мочевого пузыря * 

в) камни мочеточника 



263 

 

г) острый пиелонефрит  

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Нормальная анатомия мочевого пузыря, уретры, мужских половых органов. 

2. Методы диагностики при поражении мочевого пузыря, уретры, мужских половых 

органов. 

3. Рентгенологические методы обследования мочеполовых органов. 

4. Рентгенологические и УЗИ симптомы и синдромы при поражении мочевого пузыря, 

уретры, мужских половых органов. 

5. ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Исследование функции и морфологии 

органов мочевыделительной системы. Показания и преимущества метода в современной 

диагностике. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

2 ЭБ 
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диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

клетки [Электронный 

ресурс]  

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

Шехтер 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

 

1.13.3: Заболевания женских половых органов и рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

в акушерстве и гинекологии 

Цель:  Изучить возможности лучевых методов исследования в диагностике заболеваний женских 

половых органов, познакомиться с лучевой картиной и составлением алгоритма лучевых 

исследований при заболеваниях женских половых органов. 

Задачи:  Изучить основные лучевые симптомы при поражении женских половых органов, навыка 

построения алгоритма лучевого обследования больной с заболеванием женских половых органов. 

Ординатор должен знать: 

До изучения темы:  

1. Особенности лучевого обследования больных при неотложных состояниях; 

2. Лучевую семиотику неотложных состояний; 

3. Лучевую анатомию женских половых органов. 

После изучения темы: 

Основные лучевые симптомы поражения женских половых органов, навыка построения алгоритма 

лучевого обследования больной при заболеваниях женских половых органов. 

Ординатор должен уметь:  

• правильно выбирать тактику лучевого исследования при основных заболеваниях 

женских половых органов.  

• самостоятельно выявлять основные лучевые синдромы поражения женских половых 

органов, обоснованно назначать лучевое исследование при подозрении на воспалительные 

поражения женских половых органов. 

Ординатор должен владеть: навыками выполнения рентгенологического исследования 

больной с заболеваниями мочеполовых органов 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Нормальная анатомия женских половых органов. 

2. Методы диагностики, применяемые в акушерстве и гинекологии. 

3. Методы диагностики при поражении женских половых органов. 

4. Рентгенологические методы обследования мочеполовых органов. 

5. Рентгенологические и УЗИ симптомы и синдромы при поражении женских половых 

органов 

Выполнение тестовых заданий 

1. При ультразвуковом исследовании малого таза обычно яичники определяются 

1. позади матки 

2. кпереди от матки 
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3. между маткой и боковой стенкой таза 

* 4. верно 1,3 

2. Эхографическим признаком хронического эндометрита является 

1. расширение полости матки 

2. гиперэхогенные включения на фоне гиперэхогенного содержимого полости матки 

3. уменьшение полости матки 

* 4. верно 1,2 

3. Эхографическими признаками рака яичников является  

1. кистозное многокамерное образование  

2. кистозно-солидное образование 

3. солитарное кистозное образование 

* 4. верно 1, 2 

4. При экскреторной урографии патогномоничным симптомом при уретероцеле является 

1. расширение мочеточника 

2. деформация мочевого пузыря 

* 3. ободок "просветления" вокруг гомогенной тени округлой или овальной формы 

4. отсутствие контрастирования мочевых путей на соответствующей стороне 

5. Факторы, способствующие воспалительным заболеваниям женских половых органов: 

а) снижение иммунитета 

б) внутриматочная контрацепция 

в) 4 степень чистоты влагалища 

г) инструментальные внутриматочные манипуляции 

*д) все перечисленное 

3. Задания для групповой работы 

1)Семинарское обсуждение теоретических вопросов 

2)Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лекций 

и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Нормальная анатомия женских половых органов. 

2. Методы диагностики, применяемые в акушерстве и гинекологии. 

3. Методы диагностики при поражении женских половых органов. 

4. Рентгенологические методы обследования мочеполовых органов. 

5. Рентгенологические и УЗИ симптомы и синдромы при поражении женских половых 

органов 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература    

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во 

экземпляро

Наличие в 

ЭБС 
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в 

в 

библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии) 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Сер. 

"Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляро

в 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая диагностика в 

стоматологии: учебное 

пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

2 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и лечении 

острого аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, З. 

А. Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 72 

с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

3 Лучевая терапия: учеб. 

пособие для мед. вузов. 

Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 192 

с. 

19 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

4 Лучевая диагностика 

заболеваний печени 

(МРТ, КТ, УЗИ, 

ОФЭКТ и ПЭТ): 

руководство.  

Труфанов Г.Е., 

Рязанов В.В., 

Фокин В.А. / 

Под ред. Г.Е. 

Труфанова. 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

5 Лучевая диагностика в 

стоматологии: нац. 

руководство  

под ред. А.Ю. 

Васильева 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

3 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

6 Основы лучевой 

диагностики: учебное 

пособие  

Лежнев, Д. А М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2018 

1 - 

7 Лучевая диагностика и 

терапия в 

гастроэнтерологии 

[Электронный ресурс]  

гл. ред. тома 

Г.Г. Кармаз, 

гл. ред. серии 

С.К. Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

8 Лучевая диагностика 

органов грудной 

ред. тома В. Н. 

Троян, А. И. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

- ЭБ 

«Консульт
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клетки [Электронный 

ресурс]  

Шехтер ант врача» 

9 Лучевая диагностика и 

терапия заболеваний 

головы и шеи 

[Электронный ресурс]  

Трофимова 

Т.Н. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

10 Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве 

и гинекологии 

[Электронный ресурс]: 

национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.В. Адамян, 

В.Н. Демидов, 

А.И. Гус 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

11 Лучевая диагностика 

болезней сердца и 

сосудов [Электронный 

ресурс]: национальное 

руководство  

гл. ред. тома 

Л.С. Коков, гл. 

ред. серии С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

12 Лучевая диагностика и 

терапия в урологии 

[Электронный ресурс] : 

национальное 

руководство  

Гл. ред. тома 

А. И. Громов, 

В. М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 

- ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

13 Лучевая диагностика в 

педиатрии: нац. 

руководство 

С. К. Терновой М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 

2 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 

14 Атлас по анатомии 

человека в срезах, КТ- 

и МРТ-изображениях 

Г. Эллис, М. Б. 

Логан, Э. К. 

Диксон 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2010. 

1 ЭБ 

«Консульт

ант врача» 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся    

по дисциплине (модулю)   

 

«Рентгенология» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология  
               
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы 

дисциплины, 

при 

освоении 

которых 

формируется 

компетенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

лечебных 

учреждениях 

 

Критически и творчески 

воспринимать данные 

медицинской науки 

вообще и рентгенологии в 

частности. 

Клинически 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 

1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13. 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

Основы выбора 

рентгенологических 

методов 

исследования для 

профилактики и 

предупреждения 

возникновения или 

распространения 

заболеваний. 

Получать информацию о 

заболевании, проводить 

обследование, выявлять 

общие и специфические 

признаки заболевания; 

объективно исследовать 

больного по всем органам 

и системам, в том числе с 

использованием 

основного врачебного 

инструментария; 

организовать и провести 

комплекс мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний. 

Навыком ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных участках. 

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 

1.13. 
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распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

Проводить 

профилактические 

осмотры населения с 

целью выявления больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Цели и значимость 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации, 

принципы 

организации 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

пациентов, 

формирования 

диспансерных групп, 

нозологические 

формы, подлежащие 

диспансерному 

наблюдению, 

количественные и 

качественные 

показатели 

диспансеризации 

Организовать и провести 

комплекс мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний; оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению, 

составить отчет о своей 

работе. 

 

Методикой 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными.  

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 

1.13. 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Методику 

рентгенологического 

исследования 

различных органов и 

систем: 

закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалогию; 

рентгенологическую 

анатомию и 

физиологию органов 

и систем; 

рентгенологическую 

семиотику 

заболеваний 

различных органов и 

систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностику 

заболеваний 

различных органов и 

систем; 

Получать информацию о 

заболевании, проводить 

обследование, выявлять 

общие и специфические 

признаки заболевания; 

определять показания к 

госпитализации и 

организовать прием 

больных в стационаре; 

собрать жалобы и анамнез; 

определять формулировку 

и обоснование 

предварительного 

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 

использованием 

основного врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять необходимые 

меры для выведения 

больных из этого 

состояния, определить 

объем и 

последовательность 

лечебных мероприятий; 

Выполнением 

рентгенологических 

исследованием в 

объеме методик, 

требуемых 

соответствующим 

клиническим задачам; 

расчетом объема 

рентгеноконтрастного 

препарата, 

требуемого для 

исследования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствующей 

исследованию 

дозовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных органов; 

вариантами 

обработки 

результатов КТ; 

методикой 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 

1.13. 
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проводить неотложные и 

реанимационные 

мероприятий; определять 

необходимость 

специфических методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, 

лучевых, 

функциональных). 

Организовать 

консультацию больного 

другими специалистами, 

осуществлять 

консультацию больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособность 

больного: временную, 

стойкую; направлять на 

экспертизу по временной 

или стойкой 

нетрудоспособности. 

Определить временную и 

стойкую 

нетрудоспособность 

больного; направить на 

клинико-экспертную 

комиссию. 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

ПК-6 Готовность к 

применению 

методов лучевой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Рентгенологическую 

семиотику 

заболеваний 

различных органов и 

систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностику 

заболеваний 

различных органов и 

систем; - методы 

лучевой диагностики 

(УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и др.);  

Провести обзорное 

рентгенологическое 

исследование грудной 

клетки, брюшной полости, 

скелета (многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, обзорную 

и прицельную 

рентгенографию, 

томографию); - провести 

контрастное 

рентгенологическое 

исследование (включая 

двойное 

контрастирование) ЖКТ, 

желчевыделительной и 

мочевой системы, 

фистулографию; 

рентгенологическое 

исследование мягких 

тканей и молочной 

железы; - обосновано 

применить 

функциональные пробы и 

фармакологические 

средства; - анализировать 

рентгенограммы органов и 

анатомических областей в 

стандартных и атипичных 

проекциях, выявит 

морфологические и 

фукциональные симптомы 

заболеваний, истолковать 

патоморфологический 

субстрат и 

патофизиологическую 

основу; определить 

Навыками 

сопоставления 

рентгенологических и 

клинических 

проявлений болезни;  

навыками постановки 

заключения на 

основании 

результатов 

рентгенологического 

обследования: работы 

с медико-технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с пациентами, 

компьютерной 

техникой;  

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 

1.13. 
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необходимость 

проведения специальных 

рентгенологических 

исследований в условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастинума, 

пневмоперитонеума, 

ретропневмоперитонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- скопии и 

др.; провести 

дифференциальную 

диагностику, составить 

протокол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать и 

обосновать клинико- 

рентгенологическое 

заключение; осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагностического 

кабинета и вести 

отчетность о его работе в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; проводить 

санитарно-

просветительную работу. 

оформить медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению, 

утвержденной в 

установленном порядке; 

ПК-7 Готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Принципы 

диагностики, методы 

и средства 

комплексного 

лечения, а также 

принципы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний нервной 

системы, принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

Формировать у населения, 

пациентов и членов их 

семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и 

здоровья окружающих  

Методикой 

формирования у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Разделы 1.1, 1.2, 

1.3., 1.4., 1.5., 

1.6., 1.7., 1.8., 1.9, 

1.10, 1.11, 1.12, 

1.13. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
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формирования, описание шкал оценивания 

 

Показа

тели 

оценив

ания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетворитель

но 

Хорошо Отлично Для 

текуще

го 

контро

ля 

Для 

пром

ежут

очно

й 

аттес

тации 

УК-1 

Знать Не знает 

нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

лечебных 

учреждениях 

 

Не в полном объеме 

знает нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии в лечебных 

учреждениях, 

допускает 

существенные ошибки 

Знает основные 

нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

лечебных 

учреждениях, 

допускает ошибки 

Знает нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

лечебных 

учреждениях 

 

Тест. 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий. 

Тест. 

Собесе

довани

е.  

Уметь Не умеет 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Частично освоено 

умение критически и 

творчески 

воспринимать данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Правильно 

использует 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской 

науки вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

допускает ошибки 

Самостоятельно 

использует 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 

Аналит

ическая 

Владет

ь 

Не владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Не полностью владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами медицинской 

информатики и 

компьютерной техники 

Способен 

использовать 

клиническми 

мышлением, 

рентгенологическ

им 

рентгенологическ

им 

мировоззрением. 

Навыками работы 

с медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологическ

ой науки в 

практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-1 

Знать Не знает основы 

выбора 

рентгенологических 

методов 

исследования для 

профилактики и 

предупреждения 

возникновения или 

распространения 

заболеваний. 

Не в полном объеме 

знает основы выбора 

рентгенологических 

методов исследования 

для профилактики и 

предупреждения 

возникновения или 

распространения 

заболеваний. 

Знает основы 

выбора 

рентгенологическ

их методов 

исследования для 

профилактики и 

предупреждения 

возникновения 

или 

Не знает основы 

выбора 

рентгенологических 

методов 

исследования для 

профилактики и 

предупреждения 

возникновения или 

распространения 

заболеваний. 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 
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распространения 

заболеваний. 

Уметь Не умеет: Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

объективно 

исследовать 

больного по всем 

органам и системам, 

в том числе с 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний. 

Проводить 

профилактические 

осмотры населения с 

целью выявления 

больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

Частично освоено 

умение: Получать 

информацию о 

заболевании, проводить 

обследование, выявлять 

общие и специфические 

признаки заболевания; 

объективно исследовать 

больного по всем 

органам и системам, в 

том числе с 

использованием 

основного врачебного 

инструментария; 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний. 

Проводить 

профилактические 

осмотры населения с 

целью выявления 

больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

Практически в 

полном объеме 

освоено умение: 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

объективно 

исследовать 

больного по всем 

органам и 

системам, в том 

числе с 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

организовать и 

провести 

комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации 

и профилактике 

заболеваний. 

Проводить 

профилактические 

осмотры 

населения с целью 

выявления 

больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

Умеет:Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

объективно 

исследовать 

больного по всем 

органам и системам, 

в том числе с 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний. 

Проводить 

профилактические 

осмотры населения с 

целью выявления 

больных 

онкологическими 

заболеваниями. 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 

Владет

ь 
Не владеет навыком 

ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных участках. 

Не полностью владеет 

навыком ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных участках. 

Практически в 

полном объеме 

владеет навыком 

ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных 

участках. 

Владеет навыком 

ведения 

медицинской 

документации в 

стационаре, 

поликлинике, на 

врачебных участках. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-2 

Знать Не знает цели и 

значимость 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации, 

принципы 

организации 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

пациентов, 

формирования 

диспансерных 

групп, 

нозологические 

формы, подлежащие 

диспансерному 

Не в полном объеме 

знает цели и 

значимость 

профилактических 

медицинских осмотров 

и диспансеризации, 

принципы организации 

профилактических 

медицинских осмотров 

и 

диспансеризации 

пациентов, 

формирования 

диспансерных групп, 

нозологические формы, 

подлежащие 

диспансерному 

наблюдению, 

количественные и 

В достаточном 

объеме знает цели 

и значимость 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации, 

принципы 

организации 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

пациентов, 

формирования 

диспансерных 

групп, 

нозологические 

формы, 

Знает цели и 

значимость 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации, 

принципы 

организации 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

пациентов, 

формирования 

диспансерных 

групп, 

нозологические 

формы, подлежащие 

диспансерному 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 
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наблюдению, 

количественные и 

качественные 

показатели 

диспансеризации 

качественные 

показатели 

диспансеризации 

подлежащие 

диспансерному 

наблюдению, 

количественные и 

качественные 

показатели 

диспансеризации 

наблюдению, 

количественные и 

качественные 

показатели 

диспансеризации 

Уметь Не умеет 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний; 

оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством 

по 

здравоохранению, 

составить отчет о 

своей работе. 

 

Частично 

сформировано умение 

организовать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний; 

оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению, 

составить отчет о своей 

работе. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовать и 

провести 

комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации 

и профилактике 

заболеваний; 

оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательство

м по 

здравоохранению, 

составить отчет о 

своей работе. 

Умеет организовать 

и провести комплекс 

мероприятий по 

диспансеризации и 

профилактике 

заболеваний; 

оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством 

по 

здравоохранению, 

составить отчет о 

своей работе. 

 

 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 

Владет

ь 
Не владеет 

методикой 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными. 

Частично владеет 

методикой проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

методикой 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными. 

Владеет методикой 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровым и 

хроническими 

больными. 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-5 

Знать Не знает методику 

рентгенологическог

о исследования 

различных органов 

и систем: 

закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалогию; 

рентгенологическу

ю анатомию и 

физиологию 

органов и систем; 

рентгенологическу

ю семиотику 

заболеваний 

различных органов 

и систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностик

у заболеваний 

Не полностью знает 

методику 

рентгенологического 

исследования 

различных органов и 

систем: закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалогию; 

рентгенологическую 

анатомию и 

физиологию органов и 

систем; 

рентгенологическую 

семиотику заболеваний 

различных органов и 

систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностику 

заболеваний различных 

органов и систем; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методик 

рентгенологическ

ого исследования 

различных 

органов и систем: 

закономерностей 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалогии; 

рентгенологическ

ой анатомии и 

физиологии 

органов и систем; 

рентгенологическ

ой семиотики 

заболеваний 

различных 

Знает методику 

рентгенологическог

о исследования 

различных органов 

и систем: 

закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалогию; 

рентгенологическу

ю анатомию и 

физиологию 

органов и систем; 

рентгенологическу

ю семиотику 

заболеваний 

различных органов 

и систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностик

у заболеваний 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 
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различных органов 

и систем; 

органов и систем; 

дифференциально

й 

рентгенодиагност

ики заболеваний 

различных 

органов и систем; 

различных органов 

и систем; 

Уметь Не умеет получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализации и 

организовать прием 

больных в 

стационаре; собрать 

жалобы и анамнез; 

определять 

формулировку и 

обоснование 

предварительного 

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 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять 

необходимые меры 

для выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить объем и 

последовательность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятий; 

определять 

необходимость 

специфических 

методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических

, лучевых, 

функциональных). 

Организовать 

консультацию 

больного другими 

специалистами, 

осуществлять 

Частично 

сформировано умение 

получать информацию 

о заболевании, 

проводить 

обследование, выявлять 

общие и специфические 

признаки заболевания; 

определять показания к 

госпитализации и 

организовать прием 

больных в стационаре; 

собрать жалобы и 

анамнез; определять 

формулировку и 

обоснование 

предварительного 

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 

использованием 

основного врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять 

необходимые меры для 

выведения больных из 

этого состояния, 

определить объем и 

последовательность 

лечебных мероприятий; 

проводить неотложные 

и реанимационные 

мероприятий; 

определять 

необходимость 

специфических методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, 

лучевых, 

функциональных). 

Организовать 

консультацию больного 

другими 

специалистами, 

осуществлять 

консультацию больных 

с подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособность 

больного: временную, 

стойкую; направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализации и 

организовать 

прием больных в 

стационаре; 

собрать жалобы и 

анамнез; 

определять 

формулировку и 

обоснование 

предварительного 

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 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить объем 

и 

последовательнос

ть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятий; 

определять 

необходимость 

Умеет получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

определять 

показания к 

госпитализации и 

организовать прием 

больных в 

стационаре; собрать 

жалобы и анамнез; 

определять 

формулировку и 

обоснование 

предварительного 

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 

использованием 

основного 

врачебного 

инструментария; 

оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять 

необходимые меры 

для выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить объем и 

последовательность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятий; 

определять 

необходимость 

специфических 

методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических

, лучевых, 

функциональных). 

Организовать 

консультацию 

больного другими 

специалистами, 

осуществлять 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 
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консультацию 

больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособности

. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособность 

больного; направить 

на клинико-

экспертную 

комиссию. 

Определить временную 

и стойкую 

нетрудоспособность 

больного; направить на 

клинико-экспертную 

комиссию. 

специфических 

методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологическ

их, лучевых, 

функциональных). 

Организовать 

консультацию 

больного другими 

специалистами, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособнос

ть больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособнос

ти. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособнос

ть больного; 

направить на 

клинико-

экспертную 

комиссию. 

консультацию 

больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособность 

больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособности

. 

Определить 

временную и 

стойкую 

нетрудоспособность 

больного; направить 

на клинико-

экспертную 

комиссию. 

Владет

ь 
Не владеет 

Выполнением 

рентгенологических 

исследованием в 

объеме методик, 

требуемых 

соответствующим 

клиническим 

задачам; расчетом 

объема 

рентгеноконтрастно

го препарата, 

требуемого для 

исследования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствующей 

исследованию 

дозовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных органов; 

вариантами 

обработки 

результатов КТ; 

методикой 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

Не в полной мере 

владеет Выполнением 

рентгенологических 

исследованием в 

объеме методик, 

требуемых 

соответствующим 

клиническим задачам; 

расчетом объема 

рентгеноконтрастного 

препарата, требуемого 

для исследования, 

стандартом оформления 

протокола о 

соответствующей 

исследованию дозовой 

нагрузке; выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии различных 

органов; вариантами 

обработки результатов 

КТ; методикой 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения магнитно-

резонансной 

томографии. 

Практически в 

полном объеме 

владеет 

выполнением 

рентгенологическ

их исследованием 

в объеме методик, 

требуемых 

соответствующим 

клиническим 

задачам; расчетом 

объема 

рентгеноконтраст

ного препарата, 

требуемого для 

исследования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствующей 

исследованию 

дозовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных 

органов; 

вариантами 

обработки 

результатов КТ; 

методикой 

Владеет 

выполнением 

рентгенологических 

исследованием в 

объеме методик, 

требуемых 

соответствующим 

клиническим 

задачам; расчетом 

объема 

рентгеноконтрастно

го препарата, 

требуемого для 

исследования, 

стандартом 

оформления 

протокола о 

соответствующей 

исследованию 

дозовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных органов; 

вариантами 

обработки 

результатов КТ; 

методикой 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 
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ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

выполнения 

рентгеновской 

компьютерной 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

ангиографии 

протоколами 

выполнения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

ПК-6   

Знать Не знает 

рентгенологическу

ю семиотику 

заболеваний 

различных органов 

и систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностик

у заболеваний 

различных органов 

и систем; - методы 

лучевой 

диагностики (УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и др.); 

Не в полном объеме 

знает 

рентгенологическую 

семиотику заболеваний 

различных органов и 

систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностику 

заболеваний различных 

органов и систем; - 

методы лучевой 

диагностики (УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и др.); 

Практически в 

полном объеме 

знает 

рентгенологическ

ую семиотику 

заболеваний 

различных 

органов и систем; 

дифференциальну

ю 

рентгенодиагност

ику заболеваний 

различных 

органов и систем; - 

методы лучевой 

диагностики 

(УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и 

др.); 

Знает 

рентгенологическу

ю семиотику 

заболеваний 

различных органов 

и систем; 

дифференциальную 

рентгенодиагностик

у заболеваний 

различных органов 

и систем; - методы 

лучевой 

диагностики (УЗИ, 

радиоизотопной, 

тепловидение и др.); 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 

Уметь Не умеет провести 

обзорное 

рентгенологическое 

исследование 

грудной клетки, 

брюшной полости, 

скелета 

(многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгенографию, 

томографию); - 

провести 

контрастное 

рентгенологическое 

исследование 

(включая двойное 

контрастирование) 

ЖКТ, 

желчевыделительно

й и мочевой 

системы, 

фистулографию; 

рентгенологическое 

исследование 

мягких тканей и 

молочной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональные 

пробы и 

фармакологические 

средства; - 

анализировать 

рентгенограммы 

органов и 

Частично 

сформированное 

умение провести 

обзорное 

рентгенологическое 

исследование грудной 

клетки, брюшной 

полости, скелета 

(многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгенографию, 

томографию); - 

провести контрастное 

рентгенологическое 

исследование (включая 

двойное 

контрастирование) 

ЖКТ, 

желчевыделительной и 

мочевой системы, 

фистулографию; 

рентгенологическое 

исследование мягких 

тканей и молочной 

железы; - обосновано 

применить 

функциональные пробы 

и фармакологические 

средства; - 

анализировать 

рентгенограммы 

органов и 

анатомических 

областей в стандартных 

и атипичных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

провести обзорное 

рентгенологическ

ое исследование 

грудной клетки, 

брюшной полости, 

скелета 

(многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгенографию, 

томографию); - 

провести 

контрастное 

рентгенологическ

ое исследование 

(включая двойное 

контрастирование

) ЖКТ, 

желчевыделитель

ной и мочевой 

системы, 

фистулографию; 

рентгенологическ

ое исследование 

мягких тканей и 

молочной железы; 

- обосновано 

применить 

функциональные 

пробы и 

фармакологически

Умеет провести 

обзорное 

рентгенологическое 

исследование 

грудной клетки, 

брюшной полости, 

скелета 

(многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгенографию, 

томографию); - 

провести 

контрастное 

рентгенологическое 

исследование 

(включая двойное 

контрастирование) 

ЖКТ, 

желчевыделительно

й и мочевой 

системы, 

фистулографию; 

рентгенологическое 

исследование 

мягких тканей и 

молочной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональные 

пробы и 

фармакологические 

средства; - 

анализировать 

рентгенограммы 

органов и 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 
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анатомических 

областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, выявит 

морфологические и 

фукциональные 

симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфологическ

ий субстрат и 

патофизиологическ

ую основу; 

определить 

необходимость 

проведения 

специальных 

рентгенологических 

исследований в 

условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастинум

а, 

пневмоперитонеума

, 

ретропневмоперито

неума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

составить протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологическое 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагностич

еского кабинета и 

вести отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительную 

работу. оформить 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством 

по 

здравоохранению, 

проекциях, выявит 

морфологические и 

фукциональные 

симптомы заболеваний, 

истолковать 

патоморфологический 

субстрат и 

патофизиологическую 

основу; определить 

необходимость 

проведения 

специальных 

рентгенологических 

исследований в 

условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастинума, 

пневмоперитонеума, 

ретропневмоперитонеу

ма, бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- скопии и 

др.; провести 

дифференциальную 

диагностику, составить 

протокол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать и 

обосновать клинико- 

рентгенологическое 

заключение; 

осуществлять анализ 

работы 

рентгенодиагностическ

ого кабинета и вести 

отчетность о его работе 

в соответствии с 

установленными 

требованиями; 

проводить санитарно-

просветительную 

работу. оформить 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством по 

здравоохранению, 

утвержденной в 

установленном 

порядке; 

е средства; - 

анализировать 

рентгенограммы 

органов и 

анатомических 

областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, выявит 

морфологические 

и фукциональные 

симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфологичес

кий субстрат и 

патофизиологичес

кую основу; 

определить 

необходимость 

проведения 

специальных 

рентгенологическ

их исследований в 

условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастин

ума, 

пневмоперитонеу

ма, 

ретропневмоперит

онеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциальну

ю диагностику, 

составить 

протокол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологическ

ое заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагност

ического кабинета 

и вести отчетность 

о его работе в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительную 

работу. оформить 

медицинскую 

документацию, 

анатомических 

областей в 

стандартных и 

атипичных 

проекциях, выявит 

морфологические и 

фукциональные 

симптомы 

заболеваний, 

истолковать 

патоморфологическ

ий субстрат и 

патофизиологическ

ую основу; 

определить 

необходимость 

проведения 

специальных 

рентгенологических 

исследований в 

условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиастинум

а, 

пневмоперитонеума

, 

ретропневмоперито

неума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

составить протокол 

рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулировать и 

обосновать 

клинико- 

рентгенологическое 

заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагностич

еского кабинета и 

вести отчетность о 

его работе в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

проводить 

санитарно-

просветительную 

работу. оформить 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательством 

по 

здравоохранению, 
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утвержденной в 

установленном 

порядке; 

предусмотренную 

законодательство

м по 

здравоохранению, 

утвержденной в 

установленном 

порядке; 

утвержденной в 

установленном 

порядке; 

Владет

ь 
Не владеет 

навыками 

сопоставления 

рентгенологических 

и клинических 

проявлений 

болезни;  навыками 

постановки 

заключения на 

основании 

результатов 

рентгенологическог

о обследования: 

работы с медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой; 

Не в полной мере 

владеет навыками 

сопоставления 

рентгенологических и 

клинических 

проявлений болезни;  

навыками постановки 

заключения на 

основании результатов 

рентгенологического 

обследования: работы с 

медико-технической 

аппаратурой, 

используемой в работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой; 

В целом 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

сопоставления 

рентгенологическ

их и клинических 

проявлений 

болезни;  

навыками 

постановки 

заключения на 

основании 

результатов 

рентгенологическ

ого обследования: 

работы с медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой; 

Владеет навыками 

сопоставления 

рентгенологических 

и клинических 

проявлений 

болезни;  навыками 

постановки 

заключения на 

основании 

результатов 

рентгенологическог

о обследования: 

работы с медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой; 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-7 

Знать Не знает принципы 

диагностики, метод

ы и средства 

комплексного 

лечения, а также 

принципы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний 

нервной системы, 

принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

Не в полной мере знает 

принципы 

диагностики, методы и 

средства комплексного 

лечения, а также 

принципы первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний нервной 

системы, принципы 

формирования у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

На достаточно 

хорошем уровне 

знает, принципы 

диагностики, мето

ды и средства 

комплексного 

лечения, а также 

принципы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний 

нервной системы, 

принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих, 

допускает 

ошибки.   

Знает принципы 

диагностики, метод

ы и средства 

комплексного 

лечения, а также 

принципы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний 

нервной системы, 

принципы 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих . 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 

Уметь Не умеет 

формировать у 

населения, 

пациентов и членов 

Частично 

сформированное 

умение Формировать у 

населения, пациентов и 

В целом 

успешное, но 

формировать у 

населения, 

Умеет формировать 

у населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Собесе

довани

е по 

темам 
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их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих  

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих  

Разбор 

рентгено

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити

ческая 

работа. 

занятий

.  

Разбор 

рентген

ограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимко

в. 

Владет

ь 
Не владеет 

методикой 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Владеет не в полной 

мере методикой 

формирования у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

методикой 

формирования у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Владеет методикой 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к экзамену, критерии оценки 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 
1. Методы лучевого исследования позвоночника. 

2. Лучевая дифференциальная диагностика опухолей и воспалительных заболеваний позвоночника.  

3. Лучевая семиотика остеохондроза позвоночника.  

4. Методы лучевого исследования черепа. 

5. КТ и МРТ-диагностика черепно-мозговой травмы.  

6. Лучевая семиотика переломов черепа.  

7. Методы лучевого исследования органов ЖКТ. 

8. Лучевая семиотика рака желудка. 

9. Лучевая диагностика опухолей толстой кишки.  

10. Методы лучевого исследования органов грудной клетки. 

11. Лучевая семиотика ТЭЛА.  

12. Рентгенодиагностика пневмоний. 

13. Роль интервенционной радиологиии в современной медицине. 

14. Анализ ангиограмм. 

15. Лучевая диагностика опухолей почки. 

16. Профилактика и лечение осложнений при использовании рентгеноконтрастных средств.   

17. Методы лучевого исследования органов грудной клетки. 

18. Анализ рентгенограмм легких. 

19. Лучевая семиотика рака легкого. 

20. Лучевая дифференциальная диагностика опухолей легких.  

21. Методы лучевого исследования органов грудной клетки. 

22. Лучевая семиотика ТЭЛА. 

23. Диагностика ЧМТ.  

24. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы. 

25. Лучевая семиотика рака почки. 

26. Диагностика объемных образований средостения.  

27. Методы лучевого исследования мочевыделительной системы. 

28. Лучевая семиотика рака почки. 
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29. Диагностика объемных образований средостения.  

30. Диагностика мочекаменной болезни. 

31. Лучевая семиотика переломов черепа 

32. Биологическое действие рентгеновского излучения.  

33. Диагностика мочекаменной болезни. 

34. Лучевая семиотика переломов черепа 

35. Методы лучевого исследования органов ЖКТ. 

36. Лучевая семиотика рака желудка. 

37. Лучевая диагностика опухолей толстой кишки.  

38. Рентгенологические признаки воспалительных и опухолевых заболеваний лёгких и средостения. 

39. Лучевые методы исследования сердца и сосудов. 

40. Лучевые методы исследования органов дыхания 

 

Критерии оценки  

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Обучающийся усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Обучающийся показал 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Обучающийся допускает 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

1 уровень:  

1. Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена, который открыл излучение, названное 

впоследствии его именем 

а) в 1890 году 

б) в 1895 году * 

в) в 1900 году 

г) в 1905 году 

 

2. Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит: 

а) от поглощения веществом объекта * 

б) от конвергенции лучей 

в) от интерференции лучей 

г) от рассеяния * 

 

3. Штаты врачей-рентгенологов флюорографической службы на 80 000 прикрепленного 

населения составляют:  
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а) одну должность  

б) две должности *  

в) три должности 

г) четыре должности  

д) пять должностей  

 

4. Рентгеноскопия грудной клетки позволяет изучить 

а) легочный рисунок 

б) подвижность диафрагмы* 

в) состояние междолевой плевры 

г) мелкие очаговые тени 

 

5. 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* 

 

6. Наибольшую информацию о соотношении костей краниовертебральной области дает 

рентгенограмма 

а) в прямой передней проекции 

б) в боковой проекции* 

в) в косой проекции 

г) в носо-подбородочной проекции 

 

7.Для выявления перелома костей основания черепа рекомендуется произвести 

а) обзорную рентгенограмму в боковой проекции 

б) обзорную рентгенограмму в аксиальной проекции* 

в) обзорную рентгенограмму в прямой проекции 

г) обзорную рентгенограмму в лобно-носовой проекции 

 

8. Чаще всего метастазируют в кости черепа 

а) рак желудка 

б) злокачественные опухоли скелета 

в) рак легкого* 

г) рак толстой кишки 

 

9. Легочной рисунок при пробе Вальсальвы 

а) не изменяется 

б) усиливается 

в) обедняется* 

г) обогащается 

 

10. Крупную очаговую тень в легком чаще всего дает 

а) туберкулома* 

б) фридлендеровская пневмония* 

в) солитарный метастаз* 
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г) гамартома* 

 

11. Вокруг периферического рака легкого имеется 

а) дорожка к корню 

б) лучистость* 

в) очаговые тени 

г) лучистость и очаговые тени 

 

12. Начало поступления контраста в толстую кишку отмечается через: 

а) 3-4 часа 

б) 2-3 часа* 

в) 15-20 минут 

г) 15-20 часов 

 

13. Ведущим рентгенологическим симптомом атрезии пищевода является  

а) сужение пищевода  

б) наличие слепого мешка* 

в) деформация пищевода  

г) расширение пищевода 

 

14. Выраженное расширение и удлинение дистальных отделов толстой кишки над участком 

локального сужения с гладкими контурами и плавными переходами у молодого пациента 

наблюдаются  

а) при болезни Крона  

б) при туберкулезе  

в) при мегаколоне* 

г) при неспецифическом язвенном колите  

 

15. Проведение дуктографии противопоказано: 

а) при гнойных выделениях из соска 

б) при острых воспалительных процессах в молочной железе * 

в) при серозных выделениях из соска 

г) противопоказаний нет 

 

16. Провести дифференциальную диагностику между кистой и фиброаденомой позволяет: 

а) полицикличность контуров 

б) наличие капсулы 

в) тонкий ободок просветления по периферии * 

г) наличие крупноглыбчатых обызвествлений 

 

17. Какие рентгенологические типы гинекомастии выделяются? 

а) ветвистый и узловой* 

б) узловой и инфильтративный 

г) фиброзный и жировой 

д) инфильтративный и ограниченный 
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18. Размер правой легочной артерии в корне (прямая проекция) более 15 мм соответствует 

а) фиброзным изменениям корня 

б) норме 

в) венозному застою в легких 

г) артериальной легочной гипертензии* 

 

19. Почки у здорового человека находятся на уровне 

а) 8 - 10-го грудного позвонка 

б) 12-го грудного и 1-2-го поясничного позвонков* 

в) 1-5-го поясничного позвонков 

г) 4-5-го поясничного позвонков 

 

20. «Стабильным» повреждением позвоночника является 

а) клиновидная компрессия тела позвонка* 

б) двусторонний перелом дуги аксиса 

в) перелом зубовидного отростка аксиса 

г) переломо-вывих грудного позвонка 

  

2 уровень:  

1. Сопоставьте определения с физическими величинами 

1) Поглощенная доза 

2) Эквивалентная доза 

3) Активность нуклида в радиоактивном источнике 

4) Экспозиционная доза  

 

а) 1 Гр (Грей) 

б) 1 Зв (Зиверт) 

в) 1 Бк (Беккерель) 

г) 1  Кл/кг (Кулон/кг) 

 

Ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г 

 

2. Установите соответствие 

1) Кости и суставы на рентгенограмме отображаются в 

2) Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются в  

3) Желудок на рентгенограмме отображается в  

4) Легочная ткань на рентгенограмме отображается в 

 

А) В условиях естественной контрастности 

Б) В условиях естественного контрастирования  

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-а 

 

3. Соотнесите рентгенологические симптомы с патологиями 

1) Симптом "ниши" 

2) Дефект наполнения 

3) Образование на ножке, отходящее от стенки желудка 
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а) Язвенная болезнь желудка 

б) Рак желудка 

в) Дивертикул желудка 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в 

 

4. Установите соответствие между патологиями и их преимущественными локализациями 

1) Пневмонии 

2) Туберкулез легких 

3) Саркоидоз легких 

 

а) Нижние отделы легких 

б) Верхние отделы легких 

в) Прикорневая зона 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в 

 

5. Соотнесите синдромы и патологии 

1) Синдром локального затемнения  

2) Синдром кольцевидной тени 

3) Синдром диссеминации 

4) Синдром патологии корня 

 

а) Ателектаз 

б) Милиарный туберкулез 

в) Абсцесс в фазе полного дренирования 

г) Саркоидоз  

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г 

 

Уровень 3 

1. Пациент М., 39 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 

граждан? 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в полгода 

в) 1 раз в 2 года 

г) 1 раз в 3 года 

Ответ: В 

 

2. Пациент обратился с жалобами на высокую температуру (39,6 оС), интенсивный кашель с 

отхождением большого количества мокроты, сопровождающийся болью в левой половине 

грудной клетки. Со слов больного он "простудился". 

1) Какой метод исследования вы бы ему назначили? 

Ответ: Рентгенография ОГК. 

2) Наиболее вероятная патология, которая может быть выявлена на рентгенограмме. 
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А) Пневмония 

Б) Туберкулез 

В) Выпотной плеврит 

Г) Пневмоторакс  

Ответ: а 

 

3. Пациентка Б, 40 лет, обратилась в урологическое отделение с жалобами на недержание 

мочи и дискомфорт. Из анамнеза известно, что подобные жалобы уже наблюдались. Для 

определения диагноза необходимо провести исследование матки, придатков и мочевого 

пузыря.  

1) Напишите метод, позволяющий это сделать без катетеризации и принудительного 

наполнения мочевого пузыря.  

Ответ: УЗИ. 

2) Какой рентгеноконтрастный метод является предпочтительным для оценки функции 

почек? 

А) Внутривенная урография 

Б) Ретроградная пиелография 

В) Антеградная пиелография 

Г) Почечная ангиография 

Ответ: А 

 

Критерии оценки:  

- «отлично» - 91% и более правильных ответов; 

- «хорошо» - 81%-90% правильных ответов; 

- «удовлетворительно» - 71%-80% правильных ответов; 

- «неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки   

Задача 1 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) У врача рентгеновского кабинета отмечен резко 

сниженный иммунитет, возникает подозрение о недостаточной защите этого врача от 

рентгеновского излучения. 

Что нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение? 

Ответ. Необходимо дать заявку в радиологическую лабораторию на проверку радиационной 

безопасности рабочего места врача-рентгенолога, включающей стационарную и 

индивидуальную дозиметрию. 

 

Задача 2 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) . Больной 19 лет. Возвращаясь поздно ночью домой, 

подвергся нападению неизвестных лиц, при этом получил многочисленные травмы головы. 

Потери сознания, тошноты, рвоты не отмечает. На другой день утром обратился за помощью 

в медицинское учреждение (поликлинику), где были выявлены множественные гематомы и 

отечность мягких тканей левой половины лица. При осмотре невропатологом нистагма и 

нарушения глазных зрачковых симптомов не было выявлено.  Положение в позе Ромберга 

устойчивое.  

При рентгенологическом исследовании черепа в двух проекциях выявлено расхождение 

сагиттального шва до 5-6 мм и наличие линейной полосовидной тени отходящей от места 

схождения сагиттального и венечного швов левой половины черепа кзади и вниз. 

Протяженность этой линейной тени около 35 мм. Кости лицевого черепа, носовая 

перегородка не изменены. Ваше заключение? 

Ответ: Перелом костей свода черепа. 
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Задача 3 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) . Мальчик, 3 года.  

Жалобы на «шишку» в левой теменной области головы, свищ со скудным отделяемым. 

Анамнез. Мама заметила припухлость на голове при купании ребенка два месяца назад. 

Обратилась к хирургу, который поставил диагноз ушиб, ребенок не лечился. Через 2 месяца 

открылся свищ в области припухлости. Мать ребенка и его старший брат наблюдаются в 

противотуберкулезном диспансере в течение пяти лет по поводу туберкулеза легких.   

Объективно. После снятия повязки в левой теменной области опухоль, эластичной 

консистенции, в центре которой свищ. 

На рентгенограммах черепа в двух проекциях – в левой теменной кости литическая 

деструкция неправильной формы 3х5 см с нечеткими неровными контурами, с секвестром в 

центре в виде «тающего сахара». 

Ответ: Туберкулез.  

 

Задача 4 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) . У пациента З., 62 лет, по клиническим данным и по 

результатам анализа рентгенограмм органов грудной полости возникает подозрение на 

наличие бронхоэктазов (расширений бронхов) левого лёгкого. 

Какие из методов рентгенологического исследования необходимо назначить и в какой 

последовательности для подтверждения высказанного подозрения? 

Ответ. При подозрении на наличие бронхоэктазов необходимо назначить следующие методы 

рентгенологического исследования в такой последовательности: рентгеновская томография, 

бронхография или (и) компьютерная томография. 

 

Задача 5 (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) . Из анамнеза пациента Д., 47 лет, следует, что в 

результате автомобильной катастрофы был сложный перелом костей правой голени, 

осложнённый остеомиелитом, в результате неоднократно проводили рентгенографию для 

диагностики патологических изменений и для контроля проводимого лечения. За год кости 

голени получили дозу рентгеновского облучения 30 бэр. 

Соответствует ли эта доза ПДД? Какой метод исследования костей предпочтительнее 

использовать при травмах и почему? 

Ответ. В результате неоднократно проводимой рентгенографии костей голени по поводу 

перелома, была получена за год дозу рентгеновского облучения 30 бэр, что соответствует 

ПДД.  

 

Критерии оценки:  

- «отлично» - обучающийся активно, без наводящих вопросов отвечает правильно и в 

полном объеме на поставленные вопросы; заключение в задаче сформулировано правильно, 

выделена сопутствующая патология. Даны логичные, аргументированные, основанные на 

системном анализе научно-медицинской информации, а также действующих законах и 

нормативных актах ответы на все вопросы к задаче, во время обсуждения которых 

обучающийся продемонстрировал способность интерпретировать данные опроса и осмотра 

пациента, результаты лабораторно-инструментальных исследований, анализировать 

симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически обоснованные методы 

диагностики. 

- «хорошо» - обучающийся отвечает правильно и в полном объеме, но в процессе 

собеседования ставились наводящие вопросы. Заключение в задаче поставлен правильно, 

допущены недочеты в классификации и определении сопутствующей патологии. Даны 

логичные, аргументированные, основанные на системном анализе научно-медицинской 

информации, а также действующих законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к 
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задаче, во время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность 

интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-

инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать 

патогенетически обоснованные методы диагностики. 

- «удовлетворительно» - заключение сформулировано правильно, допущены ошибки в 

классификации, не выделена сопутствующая патология. Даны логичные, 

аргументированные, основанные на системном анализе научно-медицинской информации, а 

также действующих законах и нормативных актах ответы на ⅔ вопросов к задаче, во время 

обсуждения которых обучающийся продемонстрировал способность интерпретировать 

данные опроса и осмотра пациента,  результаты лабораторно-инструментальных 

исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать патогенетически 

обоснованные методы диагностики.  

- «неудовлетворительно» - заключение не сформулировано или сформулированы неверно. 

Ответы на вопросы к задаче не даны или даны неполные ответы на ½ вопросов к задаче, во 

время обсуждения которых обучающийся продемонстрировал недостаточную способность 

интерпретировать данные опроса и осмотра пациента, результаты лабораторно-

инструментальных исследований, анализировать симптомы и выделять синдромы, назначать 

патогенетически обоснованные методы диагностики.  

 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

1. Написание протоколов проведения различных методов и методик рентгенологического 

исследования органов и систем  

2. Написание протоколов проведения различных методов и методик компьютерной 

томографии 

3. Проведение рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки (прицельная и 

обзорная  

4. Проведение послойного (томографического) исследования органов грудной клетки 

5. Проведение компьютерно-томографического исследования грудной полости 

6. Проведение исследования органов грудной полости при контрастировании пищевода 

7. Проведение рентгеноскопии и рентгенографии сердца (4 проекции) с контрастированием 

пищевода 

8. Проведение латерография при исследовании органов грудной полости 

9. Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищеварительного 

тракта (скопия и графия) по классической методике 

10. Проведение рентгенологического исследования верхних отделов пищеварительного 

тракта (скопия и графия) при контрастировании воздухом и одномоментном двойном 

контрастировании 

11. Проведение беззондовой релаксационной дуоденографии 

12. Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и графия) по 

классической методике 

13. Проведение рентгенологического исследования толстой кишки (скопия и графия) при 

контрастировании воздухом и одномоментном двойном контрастировании 

14. Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое состояние в 

грудной полости 

15. Проведение рентгенологического исследования при подозрении на острое состояние в 

брюшной полости 

16. Проведение исследования верхних отделов мочевыводящих путей (обзорная урография) 

17. Проведение экскреторной урографии 

18. Проведение компьютерно-томографического исследования брюшной полости 
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19. Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при травме и 

других заболеваниях 

20. Проведение рентгенологического исследования позвоночника при подозрении на 

остеохондроз (обзорные рентгенограммы и функциональные пробы) 

21. Проведение рентгенологического исследования костно-суставной системы при артрозах 

22. Проведение рентгенологического исследования черепа (обзорные рентгенограммы) 

23. Проведение рентгенологического исследования турецкого «седла» 

24. Проведение рентгенологического исследования придаточных пазух носа 

25. Проведение компьютерно-томографического исследования черепа 

 

Критерии оценки: 

• отлично – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических 

умений, 

• хорошо — обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы 

и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 

некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает 

и быстро исправляет, 

• удовлетворительно — обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить 

при коррекции их преподавателем,  

• неудовлетворительно — 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. 
 

3.5. Пример рентгенограммы органов грудной клетки:  
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Пример разбора рентгенограммы органов грудной клетки:  

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки легочные поля без очаговых (очаг: 

одиночный, множественные с точной локализацией и характеристикой: размер 

интенсивность, контуры, перифокальные изменения) и инфильтративных (локализация, 

интенсивность, контуры, размеры) теней. Легочный рисунок четкий (диффузно усилен за 

счет: бронхо-сосудистого компонента, сосудистого, пневмосклероза; с деформацией по 

линейному типу, по ячеистому, по смешанному). Корни структурные (расширены, 

малоструктурные, неструктурные за счет: фиброзных изменений, сосудистых стволов, 

легочной артерии, дополнительных образований). Сердце без особенностей (митральной 

конфигурации, аортальной конфигурации, расширено в поперечнике за счет левых отделов, 

расширено вправо на …см , четвертая дуга слева достигает грудной стенки и т. п.). 

Диафрагма обычная (полная или частичная релаксация), синусы свободные (запаяны - 

спаечный процесс, затемнены – жидкость, дополнительные образования). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: патологии в легких и средостении не выявлено. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
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4.1. Методика проведения тестирования 

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

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем 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 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных 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 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном 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 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  
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Тестирование является обязательным этапом зачёта/экзамена независимо от результатов 

текущего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на 

бумажном носителе. 

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 на 

зачете и 50 на экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного 

академического часа на зачете и не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 50 на экзамене. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете и не 

более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

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

основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине «Рентгенология» выставляется оценка «не зачтено» или 

«неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

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

приема 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 

текущем 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 

«Рентгенология». 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 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть 

совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных 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 

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

перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 
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Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины «Рентгенология».  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

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

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. 

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

собеседованию 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/экзаменационные 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, 

приобретения 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 

текущем 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 

соответствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета) либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета, отделом 

подготовки кадров высшей квалификации может быть составлен индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных 

обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

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

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных 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 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
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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 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

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

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров 

высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


