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

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Овладение теоретическими вопросами и практическими навыками при рентгенологическом обсле-

довании пациентов детского возраста. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Сформировать навыки диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов на основе вла-

дения ренгенорадиологическими методами. 
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложных патологических процессах; 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий иметодик в сфере лучевой диагностики – 

своих профессиональных интересов; 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической деятель-

ности, способного успешно решать своипрофессиональные задачи; 

5. Обучить врача-специалиста построению оптимальных алгоритмов обследования пациентов детского 

возраста. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Рентгенология детского возраста» относится к блоку Б.1 Дисциплины вариативной ча-

сти, дисциплины по выбору. 

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

циплин: Рентгенология 

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

ственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

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 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

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

сиональной деятельности: 

• диагностическая. 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

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

ющих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/и

ндекс 

компе-

тен-

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетен-

ции)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4 ПК- 5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем 

Методику 

рентгенологиче

ского 

исследования 

различных 

органов и 

систем: 

закономерност

и 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалог

ию; 

рентгенологиче

скую анатомию 

и физиологию 

органов и 

систем; 

рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний раз-

личных орга-

нов 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 

лечебныхмероприятий; 

проводить неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

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 нетрудоспособ-

ность больного; направить 

на клинико-экспертную ко-

миссию 

Выполнением 

рентгеноло-

гических ис-

следованием 

в объеме ме-

тодик, требу-

емых соот-

ветствующим 

клиническим 

задачам; рас-

четом объема 

рентгенокон-

трастного 

препарата, 

требуемого 

для исследо-

вания, стан-

дартом 

оформления 

протокола о 

соответству-

ющей иссле-

дованию до-

зовой 

нагрузке; вы-

полнением 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

гено-

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач. 

Прием 

практиче-

ских 

навыков 

Тест. 

Собесе-

дова-

ние. 

Разбор 

рентге-

но-

грамм, 

КТ- и 

МРТ-

сним-

ков. Ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков 

5 ПК-6 Готовность к 

применению 

методов луче-

вой диагно-

стики и интер-

претации их 

результатов 

Рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; 

Провести обзорное рентге-

нологическое исследование 

грудной клетки, брюшной 

полости, скелета (многоосе-

вое и полипозиционное про-

свечивание, обзорную и 

прицельную 

Навыками со-

поставления 

рентгеноло-

гических и 

клинических 

проявлений 

болезни;  

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

гено-

грамм, 

Тест. 

Собесе-

дова-

ние. 

Разбор 

рентге-

но-

грамм, 
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дифференци-

альную рентге-

нодиагностику 

заболеваний 

различных ор-

ганов и систем; 

- методы луче-

вой диагно-

стики (УЗИ, 

радиоизотоп-

ной, теплови-

дение и др.); 

рентгенографию, томогра-

фию); - провести контраст-

ное рентгенологическое ис-

следование (включая двой-

ное контрастирование) 

ЖКТ, желчевыделительной 

и мочевой системы, фисту-

лографию; рентгенологиче-

ское исследование мягких 

тканей и молочной железы; - 

обосновано применить 

функциональные пробы и 

фармакологические сред-

ства; - анализировать рент-

генограммы органов и ана-

томических областей в стан-

дартных и атипичных проек-

циях, выявит морфологиче-

ские и фукциональные 

симптомы заболеваний, ис-

толковать патоморфологи-

ческий субстрат и патофи-

зиологическую основу; 

определить необходимость 

проведения специальных 

рентгенологических иссле-

дований в условиях диагно-

стического пневмоторакса, 

пневмомедиастинума, пнев-

моперитонеума, ретропнев-

моперитонеума, бронхогра-

фии, париетографии, миело-

графии, артрографии, фле-

бографии, ангиографии, 

лимфографии, компьютер-

ной томографии, рентгено-

эндо- скопии и др.; провести 

дифференциальную диагно-

стику, составить протокол 

рентге- нологического ис-

следования, сформулиро-

вать и обосновать клинико- 

рентгенологическое заклю-

чение; осуществлять анализ 

работы рентгенодиагности-

ческого кабинета и вести от-

четность о его работе в соот-

ветствии с установленными 

требованиями; проводить 

санитарно-просветительную 

работу. оформить медицин-

скую документацию, преду-

смотренную законодатель-

ством по здравоохранению, 

утвержденной в установлен-

ном порядке; 

навыками по-

становки за-

ключения на 

основании 

результатов 

рентгеноло-

гического об-

следования: 

работы с ме-

дико-техни-

ческой аппа-

ратурой, ис-

пользуемой в 

работе с па-

циентами, 

компьютер-

ной техни-

кой; 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных за-

дач. 

Прием 

практиче-

ских 

навыков. 

КТ- и 

МРТ-

сним-

ков. Ре-

шение 

ситуа-

цион-

ных за-

дач. 

Прием 

практи-

ческих 

навы-

ков. 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 3 № 4 
1 2 3 4 
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Контактная работа (всего) 72 24 48 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 50 12 38 

Семинары (С) 14 10 4 

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 12 24 

Вид промежуточной ат-

тестации 
Зачет 

Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела(темы разделов) 

1 2 3 4 

1 ПК-5, ПК-6 Особенности рентгено-

диагностики 

детского возраста. Ор-

ганизация кабинета с 

учётом возрастных 

групп. Радиационная 

безопасность. 

 

Организация работы рентгенкабинетов и 

отделения лучевой диагностики с учетом 

возростных групп. Особенности нормальной 

рентгеноанатомии детей. Организация и техно-

логия лучевого исследования. Методы исследо-

вания. Правовые основы медицинской деятель-

ности. Основы медицинского страхования. Ор-

ганизационные вопросы службы лучевой диа-

гностики детского возроста.  История рентгено-

логии и других методов лучевой диагностики 

(КТ, МРТ, УЗИ, ОСГ). Основные методы полу-

чения медицинских диагностических изображе-

ний. Цифровые технологии. Искусственное кон-

трастирование. 

2 ПК-5, ПК-6 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

легких и средостения 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология ор-

ганов дыхания. Общая рентгеносемиотика. Вос-

палительные заболевания легких. 

3 ПК-5, ПК-6 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

костей и суставов 
 

Нейрогенные и ангиогенные дистрофии ске-

лета. Опухоли мягких тканей Травматические 

повреждения опорно-двигательной системы. 

Воспалительные заболевания костей. Опухоли 

костей 

4 ПК-5, ПК-6 Рентгенодиагностика 

заболеваний сердечно- 

сосудистой системы 
 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Особенности анатомии и 

физиологии сердечно-сосудистой системы в 

возрастном аспекте(сердце новорожденного, 

юношеское сердце)Врожденные пороки 

сердца.Оценка малого круга кровообращения 

при врожденных пороках сердца.Значение 

контрастных методов исследования при 

врожденных пороках сердца.Приобретенные 

пороки сердца 

Оценка малого круга кровообращения при 

приобретенных пороках.Значение ультразву-

кового исследования при пороках сердца 
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3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами/ГИА 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин/ГИА 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин/ГИА 
1 2 3 4 

1 ГИА + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особенности рентгенодиагностики 

детского возраста. Организация кабинета с 

учётом возрастных групп. Радиационная без-

опасность. 

2 12 

 

 
4 9 27 

2 Рентгенодиагностика заболеваний 

легких и средостения 
2 14 

 
4 9 29 

3 Рентгенодиагностика заболеваний 

костей и суставов 
2 12 

 
4 9 27 

4 Рентгенодиагностика заболеваний сердечно- 

сосудистой системы 
2 12 

 
2 9 25 

 Вид промежуточной ат-

тестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 8 50  14 36 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ 

раз-

дела 

дис-

ци-

плин

ы 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

3 сем. 

4 сем. 

1 2 3 4 5 6 

 1. Особенности рентге-

нодиагностики 

детского возраста. 

Радиационная без-

опасность. 

Организация рентгеновского (лучевой диа-

гностики) отделения (кабинета) в детских ле-

чебных учреждениях: стационар, поликли-

ника, объединение.   
2 

 

 

2 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

легких и средостения 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология ор-

ганов дыхания. Общая рентгеносемиотика. 

Воспалительные заболевания легких 
 

2 

 

3 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

костей и суставов 

Заболевания позвоночника и спинного мозга. 

Укладки для рентгенографии поясничного 

отдела позвоночника в прямой, боковой про-

екции. Лучевая диагностика заболеваний 

шейного отдела позвоночника. Методики 

рентгенологического обследования, рентге-

нологические симптомы заболеваний  ребер, 

 

2 
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грудины. 

 

4 Рентгенодиагностика 

заболеваний сер-

дечно-сосудистой си-

стемы 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов. Врожденные пороки 

сердца. 
 

2 

Итого:  2 6  

 

3.5. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела дис-

циплины 

Тематика практиче-

ских занятий  
Содержание практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем.3 сем.4 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Особенности рент-

генодиагностики 

детского возраста. 

Организация каби-

нета с учётом воз-

растных групп. Ра-

диационная безопас-

ность. 

 

 

Организация и технология лучевого 

исследования. Методы исследова-

ния.Правовые основы медицинской де-

ятельности. Основы медицинского 

страхования. Организационные во-

просы службы лучевой диагностики 

детского возроста История рентгено-

логии и других методов лучевой диа-

гностики (КТ, МРТ, УЗИ, ОСГ). Ос-

новные методы получения медицин-

ских диагностических изображений. 

Цифровые технологии. Искусственное 

контрастирование. Санитарно- гигие-

нические требования, предъявляе-

мые к рентгенологическому каби-

нету (помещения, вентиляция за-

щита). Три принципа защиты от по-

вреждающего действия ионизирую-

щего излучения. Организационные 

мероприятия и средства защиты 

больного и обслуживающего персо-

нала. Особенности нормальной рент-

геноанатомии детей. 

12  

2 2 Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

дыхания 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиоло-

гия органов дыхания. Общая рентгено-

семиотика. Воспалительные заболева-

ния легких 

 14 

3 3 Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной си-

стемы 

Методы диагностики: - рентгено-

графия, КТ, МРТ, сцинтиграфия, 

ПЭТ, УЗИ. Анатомия трубчатой ко-

сти. Особенности детского скелета. 

Лучевая картина : повреждения, 

нарушения развития скелета, воспа-

лительные процессы, дегенера-

тивно-дистрофические поражения и 

асептические некрозы, опухоли ко-

стей. 

 12 

4 4 Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

сердечно- 

сосудистой системы 

Рентгеноанатомия и рентгенофизио-

логия сердца и сосудов. Особенности 

анатомии и физиологии сердечно-со-

судистой системы в 

 12 
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возрастном аспекте(сердце новорож-

денного, юношеское сердце)Врож-

денные пороки сердца.Оценка ма-

лого круга кровообращения при 

врожденных пороках сердца.Значе-

ние контрастных методов исследова-

ния при врожденных пороках 

сердца.Приобретенные пороки 

сердца 

Оценка малого круга кровообраще-

ния при приобретенных пороках.Зна-

чение ультразвукового исследования 

при пороках сердца 

Итого: 12 38 

 

3.5.1. Тематический план семинарских занятий 

 

№  

п/

п 

№ 

раз-

дела 

дис-

ци-

плин

ы 

Тематика занятий Содержание занятий 

Трудоемкость 

(час) 

сем.3 сем.4 

1 2 3 4 5 6 

1 1. Особенности рентге-

нодиагностики 

детского возраста. 

Радиационная без-

опасность. 

Организация рентгеновского (лучевой диа-

гностики) отделения (кабинета) в детских ле-

чебных учреждениях: стационар, поликли-

ника, объединение.   
4 

 

2 

2 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

легких и средостения 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология ор-

ганов дыхания. Общая рентгеносемиотика. 

Воспалительные заболевания легких у детей. 
4 

 

3 

3 Рентгенодиагностика 

заболеваний 

костей и суставов 

 

 
4 

4 

4 Рентгенодиагностика 

заболеваний сер-

дечно-сосудистой си-

стемы 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология 

сердца и сосудов у детей. Врожденные по-

роки сердца у детей 
2 

 

Итого:  10 4  

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1  3 4 5 

1 3,4 Особенности рентгенодиагностики 

детского возраста. Организация 

кабинета с учётом возрастных 

групп. Радиационная безопас-

ность. 

Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

9 

2 Рентгенодиагностика заболеваний 

легких и средостения 
Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему 

9 
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контролю и промежуточной 

аттестации 

3 Рентгенодиагностика заболеваний 

костей и суставов 

 

Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

9 

4 Рентгенодиагностика заболеваний 

сердечно- 

сосудистой системы 

Подготовка к практическим 

занятиям, к текущему кон-

тролю и промежуточной ат-

тестации 

9 

ВСЕГО часов на самостоятельную работу 36 

 

3.7. Лабораторный практикум 

- не предусмотрен 

 

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

- не предусмотрены 

 

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

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- Примерная тематика для аналитической работы: 

Лучевая диагностика на современном этапе. 

Принципы радиационной безопасности при лучевых исследованиях. 

 

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

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература 

№ 

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

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы луче-

вой диагно-

стики и тера-

пии: националь-

ное руковод-

ство и терапии. 
 

ред. С. К. Тер-

новой. 

М., 2012. - 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

- (Сер. "Националь-

ные руководства по 

лучевой диагностике 

и терапии") 

2 ЭБ «Кон-

сультант 

врача» 

2 Лучевая диагно-

стика 

Королюк И.П., 

Линденбратен 

Л.Д. 

Москва, 

Бином, 

2013 

30 ЭБ «Кон-

сультант 

врача» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

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

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1 Краткий атлас 

по цифровой 

рентгеногра-

фии. Лучевая 

диагностика в 

стоматологии: 

учебное посо-

бие 

Васильев А.Ю., 

Воробьев Ю.И., 

Серова Н.С. 

2008.- 176 с. 8  

 

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

мых 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 образователь-

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

вочных систем 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный).  

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

действия договора - бессрочный) 

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

действия договора - бессрочный), 

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

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный 

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

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

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

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

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

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

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

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

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

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

http://elib.kirovgma.ru/. 

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

http://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 образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 

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

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

фессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количе-

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

ной деятельностью, индивидуально: 

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

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

помещения, оснащенные специализированным оборудованием (рентгенодиагностическая 

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

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

ние, необходимое для реализации программы ординатуры 

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

проспект Строителей, д. 23, 610045. 

Оборудование: 

1. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 

· Шприцевая инфузионная помпа AITECS 2016, 2012г. 

· Электростимулятор нервов MultiStimSensor 

· Монитор пациента многопараметрический М8000А 

· Анестезиологический монитор многопараметрический М8000А 

2. Аппаратура, приборы: 

· Компьютерный томограф LightspeedRT16, 2010г 

· Р-диагностический аппарат КРД «ОКО», 2009 

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

· МаммографMammeх-ds-ami 

· МаммографSenografDS, 2010г. 

· Аппарат ультразвуковой «SonoScapeS 40 Pro», 2014г 

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

· Аппарат ультразвуковой «MuSonoU – 5», 2011 г 

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

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

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

· Компьютерный томограф Lightspeed RT16, 2010г 

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

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

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

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

мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

· Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401940) 

· Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401941) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005329) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005330) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005331) 

· Компьютер MaxSelect Elite (110104005332) 

http://www.rosmedlib.ru/
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· Компьютер MaxSelectElite (110104005337 Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с рулон-

ным наст.экраном(1101044014284) 

· Ноутбук (110104015102) 

· Принтер Canon LBP 810 (210104005175) 

· Принтер лазерный HPLaserjet 1010 (110104005295) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

ционно-образовательную среду организации. 

 

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

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

практических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на контактную работу. 

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

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

чения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

ские умения по рентгенологии детского возраста. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

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

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

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

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

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей). 

Лекции: 

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

гаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

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

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

к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

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

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

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

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические и семинарские занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области рентгенологии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, использования 

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

ляционных навыков, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

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

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

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

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы семинарских занятий: 

- семинар традиционный по тема : Особенности рентгенодиагностики 

детского возраста. Радиационная безопасность 

Самостоятельная работа: 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Рентгенология детского возраста» и включает подготовку к занятиям, написание обзоров, 

подготовку к текущему контролю, промежуточной аттестации. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Рентгенология детского возраста» 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) самостоя-

тельно проводят работу с больными, выполняют обзоры и представляют их на занятиях. Написа-

ние обзоров способствует формированию навыков использования учебной и научной литературы, 

глобальных информационных ресурсов, способствует формированию клинического мышления. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обуче-

ние способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с больным с учетом этико-деон-

тологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию должного с этической 

стороны поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

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

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

обзоров. 

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

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

текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников. 

 

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

(приложение А) 

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

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

и содержанию дисциплины. 

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

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

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

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

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

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

кам, рекомендуемым программой. 

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

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесооб-

разное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усво-

ении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в пе-

риод обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоятель-

ной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

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

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 
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Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

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

ванным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины. 

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

вательной программы. 

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

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

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

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

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б.  
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Рентгенология детского возраста» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 

                                      

Тема 1: Особенности рентгенодиагностики детского возраста  

 

Цель: Овладение теоретическими вопросами и практическими навыками при рентгенологическом 

обследовании пациентов детского возраста. 

 

Задачи : 1.Сформировать и совершенствовать профессиональнуюподготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением,  хорошо ориентирующегося в сложных патологических 

процессах; 

2. Сформировать умения в освоении новейших технологий иметодик в сфере лучевой диагностики 

– своих профессиональных интересов; 

3Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональнойлечебно-диагностической дея-

тельности, способного успешно решать своипрофессиональные задачи; 

4. Обучить врача-специалиста построению оптимальных алгоритмов обследования пациентов дет-

ского возраста. 

Обучающийся должен знать : Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диа-

гностики с учетом возростных групп. Особенности нормальной рентгеноанатомии детей. Органи-

зация и технология лучевого исследования. Методы исследования. Правовые основы медицинской 

деятельности. Основы медицинского страхования. Организационные вопросы службы лучевой ди-

агностики детского возроста.  История рентгенологии и других методов лучевой диагностики (КТ, 

МРТ, УЗИ, ОСГ). Основные методы получения медицинских диагностических изображений. Циф-

ровые технологии. Искусственное контрастирование. 

Обучающийся должен уметь : осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе 

комплексного применения современных методов лучевой диагностики, в том числе традицион-

ного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики),рентгеновской компьютерной томогра-

фии и магнитно-резонансной томографии; проводить лучевые исследования в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с 

заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других 

инструментальных исследований не позднее 24 часов после проведения исследования; консульти-

ровать лечащих врачей по вопросам обоснованного и  рационального выбора лучевых исследова-

ний, по результатам проведенных лучевых исследований, участвует в консилиумах, клинических 

разборах, клинико-диагностических конференциях; внедрять новые методики  лучевых исследова-

ний, постоянно анализировать результаты своей профессиональной деятельности,  используя все 

доступные возможности для верификации полученной диагностической информации; обеспечи-

вать безопасность пациентов при проведении лучевых исследований, предоставлять пациентам в 

установленном порядке информацию радиационном и другом воздействии вследствие предлагае-

мого или проведенного лучевого исследования; оказывать первую медицинскую помощь при элек-

трической и механической травме, реакции на введение контрастных веществ и других неотлож-

ных состояниях, возникающих при проведении лучевых исследований. Проводить рентгеновсоке-

исследование у детей разных возрастных групп.  
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Обучающийся должен владеть : протоколированием выполненного рентгенологического иссле-

дования;стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагае-

мым дифференциально-диагностическим рядом; методами сбора анамнеза, анализом имеющихся 

клинико-инструментальных данных; методами сопоставления данных клинических, инструмен-

тальных и лучевых исследований; выполнением рентгенологических исследований в объеме мето-

дик, требуемых соответственно клиническим задачам; расчетом объема рентгеноконтрастного 

препарата, требуемого для выполнения контрастного усиления; стандартом оформления прото-

кола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке; выполнением рентгеновской компью-

терной томографии различных органов; вариантами обработки результатов КТ;методикой выпол-

нения рентгеновской компьютерной ангиографии. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1-Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отделения (кабинета) в детских Медицин-

ских организациях: больница, поликлиника 

2-Условия размещения. Требования к техническому оснащению 

3-Организация и средства радиационной защиты 

4-Методика и техника рентгенологического исследования детей 

5-Технические средства при рентгенологическом исследовании детей 

6-Приспособления для рентгенодиагностических обследований детей 

раннего возраста 

7-Особенности методики рентгенологического обследования органов и 

систем у детей 

8-Рентгеноконтрастные исследования в педиатрической практике 

 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОСНО- 

ВАНО НА 

1) его отражении от более плотных тканей 

2) существенном различии его поглощения различными тканями * 

3) его тепловом действии 

4) его ионизирующем действии 

2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 1 – 2 мкР/ч 

2) 100 – 200 мкР/ч 

3) 1 – 2 Р/ч 

4) 10 – 20 мкР/ч * 

 3.ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ 

ПЛОДА НА НАЧАЛЬНЫХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО 

1) производить рентгеновские исследования в первые 10 дней мен- 

струального цикла* 

2) производить рентгеновские исследования во второй половине 

менструального цикла 

3) не использовать флюорографию у женщин детородного возраста 

4) перед рентгеновским исследованием направить женщину на 

осмотр к гинекологу 

 

Решить ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

 ТОМОГРАФИЯ – ЭТО 

1) метод получения послойных изображений исследуемой области 

2) синоним рентгенографии 

3) анатомические (морфологические, пироговские) срезы в акси- 



19 

 

альной плоскости 

4) термин, объединяющий все цифровые методы лучевой диагно- 

стики 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 Как видно из рисунка, рентгеновская диагностическая система со- 

стоит из рентгеновского излучателя (1), объекта исследования (2), детектора 

излучения и преобразователя изображения (3) и специалиста, выполняющего 

исследование (4). Схема, какой рентгенологический методики представлена 

на рисунке и в чем ее преимущество перед другими рентгенологическими 

методами исследования? 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Задание №1 Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала. 

1 Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диагностики с учетом возрос-

тных групп.. 

2  Особенности нормальной рентгеноанатомии детей.  

3 Абсолютные и относительные показания  и противопоказания к проведению рентгенологи-

ческого обследования пациентов детского  возраста. 

Задание №2 Проверить свои знания с использованием тестового контроля : 

САМЫМ ЧАСТЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕ- 

НОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) профилактический осмотр при проведении диспансеризации 

2) необходимость проведения трансплевральной пункции 

3) первичный осмотр при поступлении больного в стационар 

4) уточнение рентгенологической картины с одновременным вы- 

полнением прицельных рентгенограмм 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ РАДИАЦИОННУЮ БЕЗ- 

ОПАСНОСТЬ 

1) персонала рентгеновского кабинета, обследуемых пациентов, 

находящихся в сфере действия рентгеновского излучения 

2) персонала рентгеновского отделения и персонала больницы 

3) рентгеновского аппарата 

4) правильно 1) и 2) 

К БАЗОВЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВА- 

НИЯ ОТНОСИТСЯ: 

1) томография 

2) флюорография 

3) ультразвуковое исследование (УЗИ) 

4) ангиография 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1 Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2013 – 496 с.: ил. 

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

мед. вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 688 с.: ил. 

3 Лучевая диагностика: Учебник Т 1/ под ред. Труфанова Г.Е. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2007 – 416 с.: ил. 

4 Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие / 

С.К.Терновой, В.Е.Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304 с.:ил. 

5 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е., Шехтер А.И. Лучевая 

диагностика и терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 1 Общая 
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лучевая диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 232 с.: ил. 

6 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е. Лучевая диагностика и 

терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 2 Частная лучевая 

диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 356 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Терновой С.К. Компьютерная томография: Учебное пособие/С.К.Терновой 

А.Б.Абдураимов, И.С.Федотенков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 176 с.: ил. 

2 Паша С.П. Радионуклидная диагностика : Учебное пособие / С. П. Паша, С. К. 

Терновой . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 – 365 с.: ил. 

3 Г.Шмидт. Ультразвуковая диагностика : практическое руководство : пер. с англ. ; 

под ред. А.В.Зубарева. - М. : МЕДпресс-информ, 2009 – 560 с. : ил. 

Синицын В.Е., Устюжанин Д.В. Магнитно-резонансная томография: 

Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 208 с.:ил 

5 Ланге С., Уолш Дж. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки: пер. англ. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 с.: ил. 

6 Власов П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения.- М.: 

Видар-М., 2008 – 280 с.: ил. 

7 Семизоров А.Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей. 

– М.: Видар-М, 2007 – 176 с.: ил. 

8 Коков Л.С., Цыганков С.Н., Черная Н.Т. Интервенционная радиология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

9 Аляев Ю.Г., Синицын В.Е., Григорьев И.А. Магнитно-резонансная 

томография в диагностике урологических заболеваний.- М.: Практическая 

медицина, 2005.- 256 с.: ил. 

12 Лучевая диагностика в педиатрии [Текст]: нац. руководство / АСМОК; гл. ред. 

серии С. К. Терновой; гл. ред. тома А. Ю. Васильев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 361 с. 

 

 

Тема 2:  РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Цель :  Овладение теоретическими вопросами и практическими навыками при рентгенологиче-

ском обследовании органов дыхания у  пациентов детского возраста. 

Задачи : 1.Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением,  хорошо ориентирующегося в сложных патологических 

процессах; 

2. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере лучевой диагно-

стики – своих профессиональных интересов; 

3Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической дея-

тельности, способного успешно решать свои профессиональные задачи; 

4. Обучить врача-специалиста построению оптимальных алгоритмов обследования пациентов дет-

ского возраста. 

Обучающийся должен знать : Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диа-

гностики с учетом возростных групп. Особенности нормальной рентгеноанатомии верхних дыха-

тельных путей у детей. Методы лучевого исследования легких и средостения. Основные методы 

получения медицинских диагностических изображений. Цифровые технологии. Искусственное 

контрастирование в пульмонологии 

Обучающийся должен уметь : осуществлять диагностику заболеваний и повреждений органов 

дыхания и средостения на основе комплексного применения современных методов лучевой диа-

гностики, в том числе традиционного рентгеновского исследования   компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии; проводить лучевые исследования в соответствии со 
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стандартом медицинской помощи; оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с 

заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других 

инструментальных исследований.  Проводить рентгеновское исследование органов дыхания у де-

тей разных возрастных групп.  

Обучающийся должен владеть : протоколированием выполненного рентгенологического иссле-

дования легких  и средостения;стандартом оформления заключения с окончательной формулиров-

кой или предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; методами сбора анамнеза, 

анализом имеющихся клинико-инструментальных данных; методами сопоставления данных кли-

нических, инструментальных и лучевых исследований; выполнением рентгенологических иссле-

дований в объеме методик, требуемых соответственно клиническим задачам; расчетом объема 

рентгеноконтрастного препарата, требуемого для выполнения контрастного усиления; стандартом 

оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке; выполнением рентге-

новской компьютерной томографии различных органов; вариантами обработки результатов 

КТ;методикой выполнения рентгеновской компьютерной ангиографии. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

 1.Рентгенодиагностика (лучевая диагностика)заболеваний органов 

дыхания и средостения 

2.Особенности рентгеноанатомии органов дыхания и средостения у детей 

3.Особенности рентгенофизиологии органов дыхания и средостения у детей 

4.Острые и хронические заболевания органов дыхания 

5-Особенности методики рентгенологического обследования органов дыхания у детей 

6-Рентгеноконтрастные исследования в педиатрической практике 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОСНО- 

ВАНО НА 

1) его отражении от более плотных тканей 

2) существенном различии его поглощения различными тканями * 

3) его тепловом действии 

4) его ионизирующем действии 

2.  ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕГКОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ПРОВОДИТЬ ПО 

1) межреберьям 

2) легочным зонам 

3) сегментам 

4) долям 

Решить ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

Задача 2 Девочка 9 лет. Заболела остро. Высокая лихорадка, боль в левом боку. Выраженный 

нейтрофильный лейкоцитоз. Произведена обзорная рентгенограмма органов грудной полости . Не-

смотря на лечебные мероприятия, состояние больной оставалось тяжелым. Повторная рентгено-

грамма была выполнена через 7 дней . Определите ведущий рентгенологический синдром. Опи-

шите рентгенологическую картину легких и выскажите соображения о характере заболевания. 

Ваше заключение: 

1 Острая пневмония. 

2 Очаговый туберкулез. 

3.Метастазы злокачественной опухоли. 

4 Саркоидоз. 

5.Узелковый пневмофиброз. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 
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3 Пациент 14 лет. Заболел остро после переохлаждения. Беспокоят 

лихорадка, боли в правом боку, одышка, сухой кашель. Физикально - при- 

тупление перкуторного звука в средних отделах грудной клетки справа, 

аускультативно-хрипы. Для уточнения диагноза назначено рентгенологиче- 

ское исследование. Определить проекцию и вид рентгенологического иссле- 

дования. Выявить локализацию патологических изменений, ведущий рентге- 

нологический синдром. Определить предполагаемый диагноз. 

Ваше заключение: 

1 Острая пневмония. 

2 Очаговый туберкулез. 

3.Метастазы злокачественной опухоли. 

4 Саркоидоз. 

5.Узелковый пневмофиброз 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

 Пациент доставлен в приемный покой. На момент исследования -лихорадка, выраженная одышка, 

головокружение. При физикальном исследовании – притупление перкуторного звука диффузно 

слева, дыхание слеване прослушивается. Для уточнения диагноза назначено рентгенологическое 

исследование. Определить проекцию и вид рентгенологического исследования. Выявить ведущий 

рентгенологический синдром и локализацию патологических изменений. Определить предполага-

емый диагноз. 

Ваше заключение: 

1 Инфильтративный туберкулез. 

2 Острая пневмония. 

3 Центральный рак. 

4 ТЭЛА. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Задание №1 Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала. 

1 Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диагностики с учетом возрос-

тных групп.. 

2  Особенности нормальной рентгеноанатомии дыхательной системы у  детей.  

3 Абсолютные и относительные показания  и противопоказания к проведению рентгенологи-

ческого обследования легких  и средостения у  пациентов детского  возраста. 

Задание №2 Проверить свои знания с использованием тестового контроля : 

НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ДОЛЯ ИЛИ СЕГМЕНТ ЛЁГКОГО ПРИ 

АТЕЛЕКТАЗЕ ПРИОБРЕТАЕТ КОНТУРЫ 

1) нечёткие 

2) вогнутые 

3) выпуклые 

4) неровные 

ВЕДУЩИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОРНЕЙ ЛЁГКИХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

1) крупозной пневмонии 

2) лимфогрануломатоза 

3) туберкуломы 

4) абсцесса 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ АТЕЛЕКТАЗ ЭТО 

1) участок затемнения с неровными контурами; 

2) участок затемнения с размытыми контурами; 

3) участок затемнения с вогнутыми контурами, соответствующий ана- 

томическому отделу лёгкого 



23 

 

4) участок просветления легочной ткани 

Рекомендуемая литература: 

1) основная литература: 

1 Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2013 – 496 с.: ил. 

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

мед. вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 688 с.: ил. 

3 Лучевая диагностика: Учебник Т 1/ под ред. Труфанова Г.Е. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2007 – 416 с.: ил. 

4 Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие / 

С.К.Терновой, В.Е.Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304 с.:ил. 

5 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е., Шехтер А.И. Лучевая 

диагностика и терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 1 Общая 

лучевая диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 232 с.: ил. 

6 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е. Лучевая диагностика и 

терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 2 Частная лучевая 

диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 356 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Терновой С.К. Компьютерная томография: Учебное пособие/С.К.Терновой 

А.Б.Абдураимов, И.С.Федотенков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 176 с.: ил. 

2 Паша С.П. Радионуклидная диагностика : Учебное пособие / С. П. Паша, С. К. 

Терновой . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 – 365 с.: ил. 

3 Г.Шмидт. Ультразвуковая диагностика : практическое руководство : пер. с англ. ; 

под ред. А.В.Зубарева. - М. : МЕДпресс-информ, 2009 – 560 с. : ил. 

Синицын В.Е., Устюжанин Д.В. Магнитно-резонансная томография: 

Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 208 с.:ил 

5 Ланге С., Уолш Дж. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки: пер. англ. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 с.: ил. 

6 Власов П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения.- М.: 

Видар-М., 2008 – 280 с.: ил. 

7 Семизоров А.Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей. 

– М.: Видар-М, 2007 – 176 с.: ил. 

8 Коков Л.С., Цыганков С.Н., Черная Н.Т. Интервенционная радиология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

9 Аляев Ю.Г., Синицын В.Е., Григорьев И.А. Магнитно-резонансная 

томография в диагностике урологических заболеваний.- М.: Практическая 

медицина, 2005.- 256 с.: ил. 

12 Лучевая диагностика в педиатрии [Текст]: нац. руководство / АСМОК; гл. ред. 

серии С. К. Терновой; гл. ред. тома А. Ю. Васильев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 361 с. 

 

 

Тема 3 Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов 

Цель: Овладение теоретическими вопросами и практическими навыками при рентгенологическом 

обследовании пациентов детского возраста  с поражением костей и суставов Задачи : 1.Сформи-

ровать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, обладающего кли-

ническим мышлением,  хорошо ориентирующегося в сложных патологических процессах; 

2. Сформировать умения в освоении новейших технологий иметодик в сфере лучевой диагностики 

– своих профессиональных интересов; 

3Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональнойлечебно-диагностической дея-

тельности, способного успешно решать своипрофессиональные задачи; 



24 

 

4. Обучить врача-специалиста построению оптимальных алгоритмов обследования пациентов дет-

ского возраста. 

Обучающийся должен знать : Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диа-

гностики с учетом возростных групп при поражении опрно-двигательной системы. Особенности 

нормальной рентгеноанатомии детей. Организация и технология лучевого исследования. Методы 

исследования при поражении костей и мягких тканей.. Основные методы получения медицинских 

диагностических изображений. Цифровые технологии. Искусственное контрастирование. 

Обучающийся должен уметь : осуществлять диагностику заболеваний и повреждений костной си-

стемы на основе комплексного применения современных методов лучевой диагностики, в том числе 

традиционного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики),рентгеновской компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии; проводить лучевые исследования в соответствии 

со стандартом медицинской помощи; оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с 

заключением о предполагаемом исследований. Проводить рентгеновское исследование у детей раз-

ных возрастных групп.  

Обучающийся должен владеть : протоколированием выполненного рентгенологического иссле-

дования; стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или предполагае-

мым дифференциально-диагностическим рядом; методами сбора анамнеза, анализом имеющихся 

клинико-инструментальных данных; методами сопоставления данных клинических, инструмен-

тальных и лучевых исследований; выполнением рентгенологических исследований в объеме мето-

дик, требуемых соответственно клиническим задачам; расчетом объема рентгеноконтрастного 

препарата, требуемого для выполнения контрастного усиления; стандартом оформления прото-

кола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке; выполнением рентгеновской компью-

терной томографии различных органов; вариантами обработки результатов КТ;методикой выпол-

нения рентгеновской компьютерной ангиографии при пораженнии костной системы. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1-Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отделения (кабинета) в детских Медицин-

ских организациях: больница, поликлиника 

2-Условия размещения. Требования к техническому оснащению 

3-Организация и средства радиационной защиты 

4-Методика и техника рентгенологического исследования костной системы у  детей 

5-Технические средства при рентгенологическом исследовании детей 

6-Приспособления для рентгенодиагностических обследований детей 

раннего возраста 

7-Особенности методики рентгенологического обследования костей и суставов у детей 

8-Рентгеноконтрастные исследования в педиатрической практике 

 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий 

1. ТИП ПЕРЕЛОМА ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ ЭТО 

1) оскольчатый 

2) с выраженной деформацией костей 

3) эпифизиолиз 

4) перелом шейки бедра 

2.ПЕРЕЛОМ ПО ТИПУ ЗЕЛЕНОЙ ВЕТОЧКИ ЭТО 

1) поднадкостничный перелом трубчатыйх костей у детей 

2) изменение контура кортикального слоя 

3) вид деформации кости 

4) костные повреждения весенне-летнего периода 

3.  РАННИМ ПРИЗНАКОМ КОСТНОЙ МОЗОЛИ ПРИ ДИАФИЗАРНОМ ПЕРЕЛОМЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) уплотнение краев отломков 
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2) нежная облаковидная параоссальная тень  

3) ухудшение видимости линии перелома 

4) сглаженность краев отломков 

 

Решить ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

Женщина, 41 год. Жалобы на непостоянные ноющие боли в левом плечевом суставе. 

Анамнез. Боли беспокоят в течение двух месяцев, не нарастают. Объективно. Движения в 

плечевых суставах не ограничены. Деформаций нет. Мягкие ткани не изменены. На рент- 

генограммах левого плечевого сустава в двух проекциях в проксимальном эпиметафизе 

плечевой кости округлая литическая деструкция с четкими контурами до 3 см в диаметре 

с мелкими кальцинатами. 

Ваше заключение: 

1 Хронический остеомиелит. 

2.Хондробластома. 

3.Артроз плечевого сустава. 

4.Туберкулез 

5.Метастаз в плечевую кость. 

Эталон ответа: 2.Хондробластома 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

19 лет, студент. Участник ДТП. Жалоб не предъявляет по причине тяжелого состояния - кома I. 

Объективно: ушибленная рана правой височной области, отоликворея, ссадины мягких тканей 

лица, эмфизема мягких тканей правой половины грудной клетки. Рентгенография костей черепа в 

прямой и правой боковой проекции: линейный перелом правой височной кости с распростране-

нием на пирамиду височной кости. 

На какие дополнительные лучевые методы исследования должен быть направлен больной в экс-

тренном порядке и почему? 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Задание №1 Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала. 

1 Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диагностики с учетом возрос-

тных групп.. 

2  Особенности нормальной рентгеноанатомии костного скелета у  детей.  

3 Абсолютные и относительные показания  и противопоказания к проведению рентгенологи-

ческого обследования пациентов с пораженеим костей и суставов детского  возраста. 

Задание №2 Проверить свои знания с использованием тестового контроля : 

ТИПИЧНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕ- 

СКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

1) полости, секвестры, остеосклероз, гиперостоз, бахромчатый пери- 

остит 

2) остеопороз, линейный периостит, утолщение мягких тканей 

3) остеопороз, остеосклероз, костная деструкция, значительный мягко- 

тканый компонент 

НА РЕНТГЕНОГРАММАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ 

ОЧАГИ ДЕСТРУКЦИИ, СЕКВЕСТРЫ, ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРИОСТИТ, ПРЕД- 

ПОЛАГАЕМЫЙ ДИАГНОЗ 

1) остеома 

2) остеомиелит 

3) костная саркома 

4) патологических изменений не выявлено 
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Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1 Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2013 – 496 с.: ил. 

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

мед. вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 688 с.: ил. 

3 Лучевая диагностика: Учебник Т 1/ под ред. Труфанова Г.Е. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2007 – 416 с.: ил. 

4 Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие / 

С.К.Терновой, В.Е.Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304 с.:ил. 

5 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е., Шехтер А.И. Лучевая 

диагностика и терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 1 Общая 

лучевая диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 232 с.: ил. 

6 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е. Лучевая диагностика и 

терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 2 Частная лучевая 

диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 356 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Терновой С.К. Компьютерная томография: Учебное пособие/С.К.Терновой 

А.Б.Абдураимов, И.С.Федотенков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 176 с.: ил. 

2 Паша С.П. Радионуклидная диагностика : Учебное пособие / С. П. Паша, С. К. 

Терновой . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 – 365 с.: ил. 

3 Г.Шмидт. Ультразвуковая диагностика : практическое руководство : пер. с англ. ; 

под ред. А.В.Зубарева. - М. : МЕДпресс-информ, 2009 – 560 с. : ил. 

Синицын В.Е., Устюжанин Д.В. Магнитно-резонансная томография: 

Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 208 с.:ил 

5 Ланге С., Уолш Дж. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки: пер. англ. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 с.: ил. 

6 Власов П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения.- М.: 

Видар-М., 2008 – 280 с.: ил. 

7 Семизоров А.Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей. 

– М.: Видар-М, 2007 – 176 с.: ил. 

8 Коков Л.С., Цыганков С.Н., Черная Н.Т. Интервенционная радиология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

9 Аляев Ю.Г., Синицын В.Е., Григорьев И.А. Магнитно-резонансная 

томография в диагностике урологических заболеваний.- М.: Практическая 

медицина, 2005.- 256 с.: ил. 

12 Лучевая диагностика в педиатрии [Текст]: нац. руководство / АСМОК; гл. ред. 

серии С. К. Терновой; гл. ред. тома А. Ю. Васильев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 361 с. 

 

 

Тема 3 Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 

Цель: Овладение теоретическими вопросами и практическими навыками при рентгенологическом 

обследовании пациентов детского возраста с патологией сердечено – сосудистой системы 

Задачи : 1.Сформировать и совершенствовать профессиональнуюподготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением,  хорошо ориентирующегося в сложных патологических 

процессах; 

2. Сформировать умения в освоении новейших технологий иметодик в сфере лучевой диагностики 

– своих профессиональных интересов; 
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3Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональнойлечебно-диагностической дея-

тельности, способного успешно решать своипрофессиональные задачи; 

4. Обучить врача-специалиста построению оптимальных алгоритмов обследования пациентов дет-

ского возраста. 

Обучающийся должен знать : Организация работы рентгенкабинетов и отделения лучевой диано-

стики с учетом возростных групп. Особенности нормальной рентгеноанатомии сердечно-сосуди-

стой системы у  детей. Основные методы получения медицинских диагностических изображений. 

Цифровые технологии. Искусственное контрастирование. 

Обучающийся должен уметь : осуществлять диагностику заболеваний и повреждений сердечно-

сосудистой системы на основе комплексного применения современных методов лучевой диагно-

стики, в том числе традиционного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики),рентгенов-

ской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии; проводить лучевые иссле-

дования в соответствии со стандартом медицинской помощи. Проводить рентгеновсокеисследова-

ние у детей разных возрастных групп.  

Обучающийся должен владеть : протоколированием выполненного рентгенологического иссле-

дования сердечно-сосудистой системы;стандартом оформления заключения с окончательной фор-

мулировкой или предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; методами сбора 

анамнеза, анализом имеющихся клинико-инструментальных данных; методами сопоставления 

данных клинических, инструментальных и лучевых исследований; выполнением рентгенологиче-

ских исследований в объеме методик, требуемых соответственно клиническим задачам; расчетом 

объема рентгеноконтрастного препарата, требуемого для выполнения контрастного усиления; 

стандартом оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке; выполне-

нием рентгеновской компьютерной томографии различных органов; вариантами обработки ре-

зультатов КТ;методикой выполнения рентгеновской компьютерной ангиографии. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

 

1.Ответить на вопросы по теме занятия 

1-Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отделения (кабинета) в детских Медицин-

ских организациях: больница, поликлиника 

2-Условия размещения. Требования к техническому оснащению 

3-Организация и средства радиационной защиты 

4-Методика и техника рентгенологического исследования сердечно-сосудистой системы у  детей 

5-Технические средства при рентгенологическом исследовании детей 

6-Приспособления для рентгенодиагностических обследований детей раннего возраста 

7-Особенности методики рентгенологического обследования сердечно-сосудистой системы у де-

тей 

8-Рентгеноконтрастные исследования в педиатрической практике 

 

2. Практическая работа. Решение тестовых заданий 

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

1) прямая 

2) первая (правая) косая 

3) левая (вторая) косая 

4) левая боковая проекция 

2 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕРДЦА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРОЕКЦИИ 

1) прямая передняя, левая боковая, правая косая, левая косая 

2) прямая и боковая 

3) прямая 

3 
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЦА И КРУПНЫХ 

СОСУДОВ ВЫЯВЛЯЕТ 

1) функциональные изменения полостей сердца 

2) рентгеноморфологические изменения полостей сердца и сосу- 

дов 

3) функциональные изменения крупных сосудов 

4) все перечисленное 

 

Решить ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

Больной Л. 16 лет предъявляет жалобы на головные боли, носовые кровотечения, 

боли в ногах после длительной ходьбы. 

При осмотре отмечается гиперстеническая конституция больного, развитый плечевой 

пояс, гиперемия лица. Пульс на лучевой артерии напряжен, ритмичный с частотой 64 в 

минуту, симметрично с обеих сторон. Левая граница сердца на 2 см кнаружи от левой 

срединно-ключичной линии. Тоны сердца звучные, ясные, на всех точках аускультации 

выслушивается 

грубый 

систолический 

межлопаточное пространство, акцент II тона на аорте. АД на плечевой артерии - 170/110 мм 

рт. ст., на бедренной артерии - 150/80 мм рт. ст. с обеих сторон. 

Вопросы: 1.  Методы дообследования. 

2 Установите предварительный диагноз. 

3 Наметьте план обследования пациента на первом этапе. 

4 Определите круг дифференциального диагноза. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Задание №1 Изучить теоретический материал занятия, используя следующую логическую 

структуру учебного материала. 

1 Организация работы рентген кабинетов и отделения лучевой диагностики с учетом возрос-

тных групп.. 

2  Особенности нормальной рентгеноанатомии сердечно-сосудистой системы детей.  

3 Абсолютные и относительные показания  и противопоказания к проведению рентгенологи-

ческого обследования пациентов детского  возраста. 

Задание №2 Проверить свои знания с использованием тестового контроля : 

МИТРАЛЬНУЮ ФОРМУ СЕРДЦА ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ В 

ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ПРИЗНАКИ 

1) удлинение и выбухание дуги аорты, удлинение и выбухание дуги ле- 

вого желудочка 

2) выбухание дуги легочного ствола, выбухание дуги правого предсер- 

дия 

3) выбухание дуги легочного ствола, выбухание дуги левого предсер- 

дия 

4) усиление и обогащение лёгочного рисунка 

АОРТАЛЬНУЮ ФОРМУ СЕРДЦА ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ В 

ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ПРИЗНАКИ 

1) удлинение и выбухание дуги аорты, удлинение и выбухание дуги ле- 

вого желудочка 

2) выбухание дуги легочного ствола, выбухание дуги правого предсердия 

3) выбухание дуги легочного ствола, выбухание дуги левого предсердия 

4) усиление и обогащение лёгочного рисунка 

ПРИ «ЛЁГОЧНОМ» СЕРДЦЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЯВЛЯЕТСЯ: 

1) хронический процесс в легких и выбухание дуги легочного ствола 
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2) хронический процесс в легких и выбухание дуги аорты 

3) хронический процесс в легких и выбухание дуги левого желудочка 

4) хронический процесс в легких и выбухание дуги правого предсердия 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1 Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2013 – 496 с.: ил. 

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

мед. вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 688 с.: ил. 

3 Лучевая диагностика: Учебник Т 1/ под ред. Труфанова Г.Е. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2007 – 416 с.: ил. 

4 Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие / 

С.К.Терновой, В.Е.Синицын. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 304 с.:ил. 

5 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е., Шехтер А.И. Лучевая 

диагностика и терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 1 Общая 

лучевая диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 232 с.: ил. 

6 Терновой С.К., Васильев А.Ю., Синицын В.Е. Лучевая диагностика и 

терапия: Учебник для студентов мед. вузов. – Том 2 Частная лучевая 

диагностика. – М.: Издательство «Медицина», издательство 

«Шико», 2008 – 356 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Терновой С.К. Компьютерная томография: Учебное пособие/С.К.Терновой 

А.Б.Абдураимов, И.С.Федотенков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 176 с.: ил. 

2 Паша С.П. Радионуклидная диагностика : Учебное пособие / С. П. Паша, С. К. 

Терновой . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008 – 365 с.: ил. 

3 Г.Шмидт. Ультразвуковая диагностика : практическое руководство : пер. с англ. ; 

под ред. А.В.Зубарева. - М. : МЕДпресс-информ, 2009 – 560 с. : ил. 

Синицын В.Е., Устюжанин Д.В. Магнитно-резонансная томография: 

Учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 208 с.:ил 

5 Ланге С., Уолш Дж. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки: пер. англ. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 с.: ил. 

6 Власов П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения.- М.: 

Видар-М., 2008 – 280 с.: ил. 

7 Семизоров А.Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей. 

– М.: Видар-М, 2007 – 176 с.: ил. 

8 Коков Л.С., Цыганков С.Н., Черная Н.Т. Интервенционная радиология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 

9 Аляев Ю.Г., Синицын В.Е., Григорьев И.А. Магнитно-резонансная 

томография в диагностике урологических заболеваний.- М.: Практическая 

медицина, 2005.- 256 с.: ил. 

12 Лучевая диагностика в педиатрии [Текст]: нац. руководство / АСМОК; гл. ред. 

серии С. К. Терновой; гл. ред. тома А. Ю. Васильев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 361 с. 
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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 текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)   

 

«Рентгенология детского возраста» 
 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 
 

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

тельной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержа-

ние компе-

тенции  

Результаты обучения Разделы 

дисци-

плины, 

при освое-

нии кото-

рых фор-

мируется 

компетен-

ция 

Номер 

се-

местра, 

в кото-

ром 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-5 Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологиче-

ских состоя-

ний, симпто-

мов, синдро-

мов заболе-

ваний, нозо-

логических 

форм в соот-

ветствии с 

Междуна-

родной ста-

тистической 

классифика-

цией болез-

ней и про-

блем, связан-

ных со здо-

ровьем 

Методику 

рентгенологическ

ого исследования 

различных 

органов и систем: 

закономерности 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиалоги

ю; 

рентгенологическ

ую анатомию и 

физиологию 

органов и систем; 

рентгенологиче-

скую семиотику 

заболеваний раз-

личных органов и 

систем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиагно-

стику заболева-

ний 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 

Выполнением 

рентгенологиче-

ских исследова-

нием в объеме 

методик, требуе-

мых соответству-

ющим клиниче-

ским задачам; 

расчетом объема 

рентгенокон-

трастного препа-

рата, требуемого 

для исследова-

ния, стандартом 

оформления про-

токола о соответ-

ствующей иссле-

дованию дозовой 

нагрузке; выпол-

нением 

Разделы 1-

4 

3,4 се-

местр. 
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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 

мероприятия. 

Определять 

необходимость 

специфических 

методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологическ

их, лучевых, 

функциональных)

. 

Организовать 

консультацию 

больного 

другими 

специалистами, 

осуществлять 

консультацию 

больных с 

подозрением на 

онкологию. 

Определять 

нетрудоспособно

сть больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой 

нетрудоспособно

сти. 

Определить вре-

менную и стой-

кую нетрудоспо-

собность боль-

ного; направить 

на клинико-
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экспертную ко-

миссию 

ПК- 6 Готовность к 

применению 

методов лу-

чевой диа-

гностики и 

интерпрета-

ции их ре-

зультатов 

Рентгенологиче-

скую семиотику 

заболеваний раз-

личных органов и 

систем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиагно-

стику заболева-

ний различных 

органов и систем; 

- методы лучевой 

диагностики 

(УЗИ, радиоизо-

топной, теплови-

дение и др.); 

Провести обзор-

ное рентгеноло-

гическое исследо-

вание грудной 

клетки, брюшной 

полости, скелета 

(многоосевое и 

полипозиционное 

просвечивание, 

обзорную и при-

цельную рентге-

нографию, томо-

графию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологиче-

ское исследова-

ние (включая 

двойное контра-

стирование) 

ЖКТ, желчевыде-

лительной и мо-

чевой системы, 

фистулографию; 

рентгенологиче-

ское исследова-

ние мягких тка-

ней и молочной 

железы; - обосно-

вано применить 

функциональные 

пробы и фарма-

кологические 

средства; - анали-

зировать рентге-

нограммы орга-

нов и анатомиче-

ских областей в 

стандартных и 

атипичных про-

екциях, выявит 

морфологические 

и фукциональные 

симптомы забо-

леваний, истолко-

вать патоморфо-

логический суб-

страт и патофи-

зиологическую 

основу; опреде-

лить необходи-

мость проведения 

специальных 

рентгенологиче-

ских исследова-

ний в условиях 

диагностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиасти-

нума, пневмопе-

ритонеума, ре-

тропневмопери-

тонеума, 

Навыками сопо-

ставления рентге-

нологических и 

клинических про-

явлений болезни;  

навыками поста-

новки заключе-

ния на основании 

результатов рент-

генологического 

обследования: ра-

боты с медико-

технической ап-

паратурой, ис-

пользуемой в ра-

боте с пациен-

тами, компьютер-

ной техникой; 

Разделы 1-

4 

3,4 се-

местр. 
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бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, ан-

гиографии, лим-

фографии, компь-

ютерной томогра-

фии, рентгено-

эндо- скопии и 

др.; провести 

дифференциаль-

ную диагностику, 

составить прото-

кол рентге- ноло-

гического иссле-

дования, сформу-

лировать и обос-

новать клинико- 

рентгенологиче-

ское заключение; 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиагно-

стического каби-

нета и вести от-

четность о его ра-

боте в соответ-

ствии с установ-

ленными требо-

ваниями; прово-

дить санитарно-

просветительную 

работу. оформить 

медицинскую до-

кументацию, 

предусмотрен-

ную законода-

тельством по 

здравоохране-

нию, утвержден-

ной в установлен-

ном порядке; 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Показа-

тели оце-

нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное сред-

ство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

ПК-5 

Знать Не знает мето-

дику рентгено-

логического ис-

следования раз-

личных органов 

и систем: зако-

номерности 

формирования 

Не полностью 

знает методику 

рентгенологи-

ческого иссле-

дования различ-

ных органов и 

систем: законо-

мерности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методик 

рентгенологи-

ческого иссле-

дования 

Знает методику 

рентгенологи-

ческого иссле-

дования различ-

ных органов и 

систем: законо-

мерности фор-

мирования 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

генограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 
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рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиало-

гию; рентгено-

логическую 

анатомию и фи-

зиологию орга-

нов и систем; 

рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; 

формирования 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиало-

гию; рентгено-

логическую 

анатомию и фи-

зиологию орга-

нов и систем; 

рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; 

различных ор-

ганов и систем: 

закономерно-

стей формиро-

вания рентге-

новского изоб-

ражения и рент-

генскиалогии; 

рентгенологич 

еской анатомии 

и физиологии 

органов и си-

стем; рентгено-

логической се-

миотики забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; диффе-

ренциальной 

рентгенодиа-

гностики забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; 

рентгеновского 

изображения и 

рентгенскиало-

гию; рентгено-

логическую 

анатомию и фи-

зиологию орга-

нов и систем; 

рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков 

Уметь Не умеет полу-

чать информа-

цию о заболева-

нии, проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфиче-

ские признаки 

заболевания; 

определять по-

казания к гос-

питализации и 

организовать 

прием больных 

в стационаре; 

собрать жалобы 

и анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предваритель-

ного диагноза 

всех заболева-

ний, имею-

щихся у боль-

ного: оценку 

степени их тя-

жести и экс-

тренности лече-

ния; объек-

тивно исследо-

вать больного 

по всем орга-

нам и системам, 

Частично сфор-

мировано уме-

ние получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить об-

следование, вы-

являть общие и 

специфические 

признаки забо-

левания; опре-

делять показа-

ния к госпита-

лизации и орга-

низовать прием 

больных в ста-

ционаре; со-

брать жалобы и 

анамнез; опре-

делять форму-

лировку и обос-

нование пред-

варительного 

диагноза всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку степени 

их тяжести и 

экстренности 

лечения; объек-

тивно исследо-

вать больного 

по всем 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение полу-

чать информа-

цию о заболева-

нии, проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфиче-

ские признаки 

заболевания; 

определять по-

казания к гос-

питализации и 

организовать 

прием больных 

в стационаре; 

собрать жалобы 

и анамнез; 

определять 

формулировку 

и обоснование 

предваритель-

ного диагноза 

всех заболева-

ний, имею-

щихся у боль-

ного: оценку 

степени их тя-

жести и экс-

тренности лече-

ния; 

Умеет получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить об-

следование, вы-

являть общие и 

специфические 

признаки забо-

левания; опре-

делять показа-

ния к госпита-

лизации и орга-

низовать прием 

больных в ста-

ционаре; со-

брать жалобы и 

анамнез; опре-

делять форму-

лировку и обос-

нование пред-

варительного 

диагноза всех 

заболеваний, 

имеющихся у 

больного: 

оценку степени 

их тяжести и 

экстренности 

лечения; объек-

тивно исследо-

вать больного 

по всем орга-

нам и системам, 

в том числе с 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

генограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков 
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в том числе с 

использованием 

основного вра-

чебного инстру-

ментария; оце-

нивать тяжесть 

состояния боль-

ного, приме-

нять необходи-

мые меры для 

выведения 

больных из 

этого состоя-

ния, определить 

объем и после-

довательность 

лечебных меро-

приятий; прово-

дить неотлож-

ные и реанима-

ционные меро-

приятий; опре-

делять необхо-

димость специ-

фических мето-

дов исследова-

ния (лаборатор-

ных, рентгено-

логических, лу-

чевых, функци-

ональных). Ор-

ганизовать кон-

сультацию 

больного дру-

гими специали-

стами, осу-

ществлять кон-

сультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять не-

трудоспособ-

ность больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой нетру-

доспособности. 

Определить 

временную и 

стойкую нетру-

доспособность 

больного; 

направить на 

клинико-

органам и си-

стемам, в том 

числе с исполь-

зованием ос-

новного врачеб-

ного инстру-

ментария; оце-

нивать тяжесть 

состояния боль-

ного, приме-

нять необходи-

мые меры для 

выведения 

больных из 

этого состоя-

ния, определить 

объем и после-

довательность 

лечебных меро-

приятий; прово-

дить неотлож-

ные и реанима-

ционные меро-

приятий; опре-

делять необхо-

димость специ-

фических мето-

дов исследова-

ния (лаборатор-

ных, рентгено-

логических, лу-

чевых, функци-

ональных). Ор-

ганизовать кон-

сультацию 

больного дру-

гими специали-

стами, осу-

ществлять кон-

сультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять не-

трудоспособ-

ность больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой нетру-

доспособности. 

Определить 

временную и 

стойкую нетру-

доспособность 

больного; 

объективно ис-

следовать боль-

ного по всем 

органам и си-

стемам, в том 

числе с исполь-

зованием ос-

новного врачеб-

ного инстру-

ментария; оце-

нивать тяжесть 

состояния боль-

ного, приме-

нять необходи-

мые меры для 

выведения 

больных из 

этого состоя-

ния, определить 

объем и после-

довательность 

лечебных меро-

приятий; прово-

дить неотлож-

ные и реанима-

ционные меро-

приятий; опре-

делять необхо-

димость специ-

фических мето-

дов исследова-

ния (лаборатор-

ных, рентгено-

логических, лу-

чевых, функци-

ональных). Ор-

ганизовать кон-

сультацию 

больного дру-

гими специали-

стами, осу-

ществлять кон-

сультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять не-

трудоспособ-

ность больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой нетру-

доспособности. 

Определить 

временную и 

использованием 

основного вра-

чебного инстру-

ментария; оце-

нивать тяжесть 

состояния боль-

ного, приме-

нять необходи-

мые меры для 

выведения 

больных из 

этого состоя-

ния, определить 

объем и после-

довательность 

лечебных меро-

приятий; прово-

дить неотлож-

ные и реанима-

ционные меро-

приятий; опре-

делять необхо-

димость специ-

фических мето-

дов исследова-

ния (лаборатор-

ных, рентгено-

логических, лу-

чевых, функци-

ональных). Ор-

ганизовать кон-

сультацию 

больного дру-

гими специали-

стами, осу-

ществлять кон-

сультацию 

больных с по-

дозрением на 

онкологию. 

Определять не-

трудоспособ-

ность больного: 

временную, 

стойкую; 

направлять на 

экспертизу по 

временной или 

стойкой нетру-

доспособности. 

Определить 

временную и 

стойкую нетру-

доспособность 

больного; 

направить на 

клинико-
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экспертную ко-

миссию.  

направить на 

клинико-экс-

пертную комис-

сию. 

стойкую нетру-

доспособность 

больного; 

направить на 

клинико-экс-

пертную комис-

сию. 

экспертную ко-

миссию. 

 

Владеть Не владеет вы-

полне-нием 

рентгенологи-

ческих исследо-

вани-ем в объ-

еме методик, 

требуемых со-

ответ-ствую-

щим клиниче-

ским задачам; 

расче-том объ-

ема рентгено-

контрастного 

препа-рата, тре-

буемого для ис-

следования, 

стан-дартом 

оформления 

протокола о со-

ответ-ствую-

щей исследова-

нию дозовой 

нагруз-ке; вы-

полнением 

рентгеновской 

ком-пьютерной 

томогра-фии 

различных 

орга-нов; вари-

антами об-ра-

ботки результа-

тов КТ; методи-

кой вы-полне-

ния рентгенов-

ской компью-

терной ангио-

графии прото-

колами выпол-

нения маг-

нитно-резо-

нансной томо- 

графии. 

Не в полной 

мере владеет 

выполнением 

рентгенологи-

ческих исследо-

ванием в объе-

ме методик, 

требуемых со-

ответствующим 

клиническим 

задачам; расче-

том объема 

рентгенокон-

трастного пре-

парата, требуе-

мого для иссле-

дования, стан-

дартом оформ-

ления протоко-

ла о соответ-

ствующей ис-

следованию до-

зовой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор- 

ганов; вариан-

тами обработки 

результатов КТ; 

методикой вы-

полнения рент-

геновской ком-

пьютерной ан-

гиографии про-

токолами вы-

полнения маг-

нитно-резо-

нансной томо-

графии. 

В целом сфор-

мирован-ное, 

но содер-жащее 

от-дельные 

про-белы вла-

дение выполне-

нием рентгено-

логи-ческих ис-

сле-дованием в 

объеме мето-

дик, требуе-

мых соответ-

ствующим кли-

ническим зада-

чам; рас-четом 

объема рентге-

нокон-траст-

ного препарата, 

требуемого для 

исследо-вания, 

стан-дартом 

оформления 

протокола о со-

ответству-

ющей иссле- 

дованию дозо-

вой нагрузке; 

выполнением 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обработки 

результатов КТ; 

методикой вы-

полнения рент-

геновской ком-

пьютерной ан-

гиографии про-

токолами вы-

полнения маг-

нитно-резо-

нансной томо-

графии. 

Владеет выпол-

нени-ем рентге-

нологиче-ских 

иссле-дованием 

в объеме ме-то-

дик, тре-буе-

мых со-ответ-

ству-ющим 

кли-ническим 

задачам; расче-

том объема 

рентгено-кон-

трастно-го пре-

пара-та, требуе-

мого для иссле-

дова-ния, стан-

дартом 

оформле-ния 

прото-кола о 

со-ответству-

ющей ис- сле-

дованию дозо-

вой нагрузке; 

выполнени-ем 

рентге-новской 

компью-терной 

то-мографии 

различных ор-

ганов; вариан-

тами обработки 

результатов КТ; 

мето-дикой вы-

полнения рент-

геновской 

комьютерной 

ангиогра-фии 

прото-колами 

выполнения 

магнитно-резо-

нанс-ной томо-

графии. 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

генограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков 

 ПК-6 

Знать Не знает рент-

геноло-гиче-

скую семиотику 

заболеваний 

различ-ных 

Не в полном 

объеме знает 

Рентгенологи-

ческую семио-

тику заболева-

Сформиро-ван-

ные, но со-дер-

жащие от-дель-

ные про-белы 

знания 

Знает рент-ге-

нологиче-скую 

семи-отику 

забо-леваний 

различных 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 
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органов и си-

стем; диффе-

ренци-альную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний различ-

ных органов и 

систем; - ме-

тоды лу-чевой 

диагностики 

(УЗИ, радио-

изотоп-ной, 

тепловидение и 

др.); 

ний различных 

органов и си-

стем; диффе-

ренциальную 

рентгенодиа-

гностику забо-

леваний раз-

личных органов 

и систем; - ме-

тоды лучевой 

диагностики 

(УЗИ, радио-

изотопной, теп-

ловидение и 

др.);  

рентгенологи-

ческой семио-

тики заболе-ва-

ний различ-ных 

органов и си-

стем; диф-фе-

ренциаль-ной 

рентгено-диа-

гностики забо-

леваний различ-

ных ор-ганов и 

си-стем; - мето 

дов лучевой ди-

агностики 

(УЗИ, радио-

изотопной, теп-

ловидение и 

др.); 

органов и си-

стем; диффе-

рен-циальную 

рентгено-диа-

гности-ку за-

боле-ваний раз-

личных ор-га-

нов и си-стем; - 

ме-тоды луче- 

вой диагно-

стики (УЗИ, ра-

диоизо-топной, 

тепловиде-ние 

и др.); 

рентгено-

грамм, КТ- 

и МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков. 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков. 

Уметь Не умеет прове-

сти обзорное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание грудной 

клетки, брюш-

ной полости, 

скелета (много-

осевое и поли-

позиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгеногра-

фию, томогра-

фию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание (включая 

двойное кон-

трастирование) 

ЖКТ, желчевы-

делительной и 

мочевой си-

стемы, фисту-

лографию; 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание мягких 

тканей и молоч-

ной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональ-

ные пробы и 

фармакологиче-

ские средства; - 

анализировать 

Частично сфор-

мированное 

умение прове-

сти обзорное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание грудной 

клетки, брюш-

ной полости, 

скелета (много-

осевое и поли-

позиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгеногра-

фию, томогра-

фию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание (включая 

двойное кон-

трастирование) 

ЖКТ, желчевы-

делительной и 

мочевой си-

стемы, фисту-

лографию; 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание мягких 

тканей и молоч-

ной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональ-

ные пробы и 

фармакологиче-

ские средства; - 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прове-

сти обзорное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание грудной 

клетки, брюш-

ной полости, 

скелета (много-

осевое и поли-

позиционное 

просвечивание, 

обзорную и 

прицельную 

рентгеногра-

фию, томогра-

фию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание (включая 

двойное кон-

трастирование) 

ЖКТ, желчевы-

делительной и 

мочевой си-

стемы, фисту-

лографию; 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание мягких 

тканей и молоч-

ной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональ-

ные пробы и 

Умеет провести 

обзорное рент-

генологическое 

исследование 

грудной клетки, 

брюшной поло-

сти, скелета 

(многоосевое и 

полипозицион-

ное просвечива-

ние, обзорную 

и прицельную 

рентгеногра-

фию, томогра-

фию); - прове-

сти контрастное 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание (включая 

двойное кон-

трастирование) 

ЖКТ, желчевы-

делительной и 

мочевой си-

стемы, фисту-

лографию; 

рентгенологи-

ческое исследо-

вание мягких 

тканей и молоч-

ной железы; - 

обосновано 

применить 

функциональ-

ные пробы и 

фармакологиче-

ские средства; - 

анализировать 

рентгено-

граммы органов 

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

генограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков. 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков. 
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рентгено-

граммы органов 

и анатомиче-

ских областей в 

стандартных и 

атипичных про-

екциях, выявит 

морфологиче-

ские и фукцио-

нальные симп-

томы заболева-

ний, истолко-

вать патомор-

фологический 

субстрат и па-

тофизиологиче-

скую основу; 

определить 

необходимость 

проведения спе-

циальных рент-

генологических 

исследований в 

условиях диа-

гностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиа-

стинума, пнев-

моперитонеума, 

ретропневмопе-

ритонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести диф-

ференциальную 

диагностику, 

составить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулиро-

вать и обосно-

вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заключе-

ние; осуществ-

лять анализ ра-

боты 

анализировать 

рентгено-

граммы органов 

и анатомиче-

ских областей в 

стандартных и 

атипичных про-

екциях, выявит 

морфологиче-

ские и фукцио-

нальные симп-

томы заболева-

ний, истолко-

вать патомор-

фологический 

субстрат и па-

тофизиологиче-

скую основу; 

определить 

необходимость 

проведения спе-

циальных рент-

генологических 

исследований в 

условиях диа-

гностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиа-

стинума, пнев-

моперитонеума, 

ретропневмопе-

ритонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести диф-

ференциальную 

диагностику, 

составить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулиро-

вать и обосно-

вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заключе-

ние; осуществ-

лять анализ ра-

боты 

фармакологиче-

ские средства; - 

анализировать 

рентгено-

граммы органов 

и анатомиче-

ских областей в 

стандартных и 

атипичных про-

екциях, выявит 

морфологиче-

ские и фукцио-

нальные симп-

томы заболева-

ний, истолко-

вать патомор-

фологический 

субстрат и па-

тофизиологиче-

скую основу; 

определить 

необходимость 

проведения спе-

циальных рент-

генологических 

исследований в 

условиях диа-

гностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиа 

тинума, пнев-

моперитонеума, 

ретропневмопе-

ритонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести диф-

ференциальную 

диагностику, 

составить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулиро-

вать и обосно-

вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заключе-

ние; 

и анатомиче-

ских областей в 

стандартных и 

атипичных про-

екциях, выявит 

морфологиче-

ские и фукцио-

нальные симп-

томы заболева-

ний, истолко-

вать патомор-

фологический 

субстрат и па-

тофизиологиче-

скую основу; 

определить 

необходимость 

проведения спе-

циальны х рент-

генологических 

исследований в 

условиях диа-

гностического 

пневмоторакса, 

пневмомедиа-

стинума, пнев-

моперитонеума, 

ретропневмопе-

ритонеума, 

бронхографии, 

париетографии, 

миелографии, 

артрографии, 

флебографии, 

ангиографии, 

лимфографии, 

компьютерной 

томографии, 

рентгеноэндо- 

скопии и др.; 

провести диф-

ференциальную 

диагностику, 

составить про-

токол рентге- 

нологического 

исследования, 

сформулиро-

вать и обосно-

вать клинико- 

рентгенологи-

ческое заключе-

ние; осуществ-

лять анализ ра-

боты рентгено-

диагностиче-

ского кабинета 

и вести 
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рентгенодиа-

гностического 

кабинета и ве-

сти отчетность 

о его работе в 

соответствии с 

установлен-

ными требова-

ниями; прово-

дить санитарно-

просветитель-

ную работу. 

оформить меди-

цинскую доку-

ментацию, 

предусмотрен-

ную законода-

тельством по 

здравоохране-

нию, утвер-

жденной в уста-

новленном по-

рядке; 

 

 

 

рентгенодиа-

гностического 

кабинета и ве-

сти отчетность 

о его работе в 

соответствии с 

установлен-

ными требова-

ниями; прово-

дить санитарно-

просветитель-

ную работу. 

оформить меди-

цинскую доку-

ментацию, 

предусмотрен-

ную законода-

тельством по 

здравоохранени 

ю, утвержден-

ной в установ-

ленном по-

рядке; 

 

 

осуществлять 

анализ работы 

рентгенодиа-

гностического 

кабинета и ве-

сти отчетность 

о его работе в 

соответствии с 

установлен-

ными требова-

ниями; прово-

дить санитарно 

просветитель-

ную работу. 

оформить меди-

цинскую доку-

ментацию, 

предусмотрен-

ную законода-

тельством по 

здравоохране-

нию, утвер-

жденной в уста-

новленном по-

рядке 

отчетность о 

его работе в со-

ответствии с 

установлен-

ными требова-

ниями; прово-

дить санитарно-

просветитель-

ную работу. 

оформить меди-

цинскую доку-

ментацию, 

предусмотрен-

ную законода-

тельством по 

здравоохране-

нию, утвер-

жденной в уста-

новленном по-

рядке; 

Владеть Не владеет 

навыками сопо-

ставления рент-

генологических 

и клинических 

прояв-лений бо-

лезни; навы-

ками поста-

новки заключе-

ния на осно-ва-

нии результатов 

рентгенологи-

ческого обсле-

дования: ра-

боты с медико-

технической ап-

паратурой, ис-

поль-зуемой в 

работе с па-ци-

ентами, ком-

пью-терной 

техникой.  

 

Не в полной 

мере владеет 

навыками сопо-

ставления рент-

генологических 

и клинических 

проявлений бо-

лезни; навыка-

ми постановки 

заключения на 

основании ре-

зультатов рент-

генологическо-

го обследова-

ния: работы с 

медико-техни-

ческой аппара-

турой, исполь-

зуемой в работе 

с паци-ентами, 

компь-ютерной 

техни-кой.  

 

В целом сфор-

мирован-ное, 

но содер-жащее 

от-дельные 

про-белы вла-

дение навыками 

со-поставления 

рентгенологи-

ческих и кли-

нических про-

явлений бо-

лезни; навы-

ками поста-

новки заклю-

чения на осно-

вании резуль-

татов рентге-

нологического 

обследования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппарату-

рой, используе-

мой в работе с 

па-циентами, 

компьютерной 

техникой.  

Владеет навы-

ками сопостав-

ления рент-ге-

нологиче-ских 

и кли-нических 

проявлений бо-

лезни; навы-

ками поста-

новки заключе-

ния на основа-

нии резуль-та-

тов рент-гено-

логиче-ского 

об-следования: 

работы с ме-

дико-техниче-

ской аппа-рату-

рой, используе-

мой в рабо-те с 

паци-ентами, 

компью-терной 

тех-никой.  

Тест. Со-

беседова-

ние по те-

мам заня-

тий. Раз-

бор рент-

генограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Аналити-

ческая ра-

бота. Ре-

шение си-

туацион-

ных задач. 

Прием 

практиче-

ских навы-

ков. 

Тест. Со-

беседо-

вание. 

Разбор 

рентге-

нограмм, 

КТ- и 

МРТ-

снимков. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Прием 

практи-

ческих 

навыков. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету и устному опросу по текущему контролю, критерии оценки 

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  
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1. Принцип параллельного получения изображений  

2. Особенности методов лучевой диагностики у детей  

3. Методы МРТ измерения при постоянном перемещении пациента.  

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

5.Аппаратурные особенности при параллельном получении изображений .  

6. МРТ ангиографии без использования контрастирующих веществ.  

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

8. Основные импульсные последовательности для ФМРТ.  

9.Влияние ВOLD-эффекта на сигнал МРТ.  

10. Методы Получение изображений сердца у детей.  

11. Методы анализа данных ФМРТ.  

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

 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-стематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-тий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуаци-

онных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете.  

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

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-новной и дополни-

тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-нальной деятельности по 

окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине.  

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

1 уровень:  

Радиационная безопасность  

1. Какой метод современной медицинской визуализации не вызывает ионизации в биологических тканях?  

а. Рентгеноскопия.  

б. КТ.  

в. Телерентгенография.  

г. МРТ *  

д. Цифровая рентгенография  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

2. Изображение органа при рентгеноскопии получается на:  

1) бумаге  

2) R-пленке  

3) экране аппарата *  

4) экране монитора *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

3. При электрорентгенографии используется:  

1) пленка  

2) бумага *  

3) экран монитора  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

4. Функциональным методом послойного изображения органа является  

1) рентгеноскопия  

2) томография *  

3) магнитный резонанс *  

4) сканография  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

5. На чѐм основан метод магнитно-резонансной томографии?  

а) на физическом явлении ядерно-магнитного резонанса *  

б) на пьезоэлектрическом эффекте  

в) на внешней детекции ионизирующего излучения*  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  
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6. Регистрацией инфракрасного излучения тела человека является:  

1) магнитный резонанс  

2) ультразвуковое исследование  

3) термография *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

7. Методом получения суммарного изображения органа является:  

1) рентгеноскопия  

2) рентгенокинематография *  

3) томография  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

8. Контрастом для исследования толстой кишки является:  

1) йодолипол  

2) сернокислый барий *  

3) сергозин  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

9. В чем недостатки магнитно-резонансной томографии?  

а) дорогостоящий метод  

б) недостаточное количество МР-томографов  

в) плохо визуализируются кальцинаты, обызвествления, конкременты, кости  

г) длительное время выполнения МР-исследования  

д) плохая визуализация свежеизменившийся крови  

е) возможно смещение металлических инородных тел в тканях  

ж) все вышеперечисленные варианты*  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

10. Назовите контрастное вещество которое используется при проведении МРТ исследования  

органа человека?  

1. Контрастные вещества не используется  

2. Иодолинол  

3. Магневист  

4. Ультравист*  

5. Сульфат бария.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

1) магнитный резонанс  

2) радиометрия *  

3) рентгенография  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

12. Не используется рентгеновская пленка и бумага при рентгеновском методе исследова-ния:  

1) флюорографии  

2) цифровой рентгенографии *  

3) компьютерной томографии *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

13. Для контрастного исследования сосудов сердца используется:  

1) ангиография  

2) кардиография  

3) коронарокардиография *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

14. Рентгеновская трубка является источником получения изображения при:  

1) магнитном резонансе  

2) ультразвуковом исследовании  

3) сцинтиграфии  

4) термографии  

5) ничего из перечисленного *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

15. Проникающая способность рентгеновских лучей зависит от:  

1) жесткости *  

2) интенсивности  

3) расстояния  
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проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

чей:  

1) 30 %  

2) 50 %  

3) 80 % *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

1) КТ *  

2) УЗИ  

3) радиоизотопная диагностика  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

18. Что является приемником излучения в РКТ:  

1) рентгеновская пленка  

2) люминесцентные детекторы *  

3) флюоресцирующий экран  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

19. Какие рентгеновские контрастные вещества для ангиопульмонографии:  

1) йодолипол  

2) омнипак *  

3) кислород  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

20. Назовите составные части рентгеновского излучателя:  

1) рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор  

2) рентгеновская трубка, система охлаждения *  

3) рентгеновская трубка, выпрямитель  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

1) увеличивает  

2) уменьшает *  

3) не изменяет  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

22. При каком методе больной получает наименьшую дозу:  

1) рентгеноскопия  

2) флюорография  

3) рентгенография *  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

23. Что определяет единица «кулон/кг»:  

1) поглощенную дозу  

2) экспозиционную дозу *  

3) радиоактивность  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

24. Кто в России сделал первый рентгеновский снимок:  

1) И.Н.Борчман  

2) Н.И.Егоров *  

3) Н.Л.Гершун  

4) В.Н.Тонков  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

25. Когда в Европе был сделан первый рентгеновский снимок:  

1) 8 декабря 1895  

2) 28 декабря 1895 *  

3) 3 января 1896  

4) 16 января 1896  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

2 уровень:  

1) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»:  

1. Для выявления повреждений в суставах связок и хрящей применяют  

2. Для выявления переломов в анатомически сложных областях скелета применяют  
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3. Для оценки интенсивности обменных процессов костей применяют  

А МРТ  

Б РКТ  

В радионуклидное исследование  

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

2) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»:  

1. Контрастное исследование мочевыделительной системы называется  

2. Контрастное исследование вен называется  

3. Контрастное исследование сосудов сердца называется  

А флебография  

Б урография  

В коронарография  

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

3) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»:  

1. Бронхиальная артериография это  

2. Ангиопульмонография это  

3. Перфузионная сцинтиграфия это  

А рентгенологическое исследование бронхиальных артерий с помощью введения контраст-ного вещества  

Б радионуклидный метод исследования кровотока малого круга кровообращения  

В рентгенологическое исследование сосудов малого круга кровообращения с помощью введения контраст-

ного вещества  

Ответ: 1-А, 2-В, 3-Б.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

4) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»:  

1. Для искусственного контрастирования сосудов используют  

2. Для искусственного контрастирования пищеварительного канала используют  

3. Для искусственного контрастирования мочевыделительной системы используют  

А контрастные вещества йодсодержащие  

Б контрастные вещества на основе бария  

Ответ: 1-А, 2-А, Б, 3-А.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

5) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»:  

1. Кости и суставы на рентгенограмме отображаются  

2. Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются  

3. Желудок на рентгенограмме отображается  

А в условиях естественной контрастности  

Б в условиях искусственного контрастирования  

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-А.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

3 уровень:  

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

тела С5 позвонка со смещением С4 позвонка к сзади, С6 позвонка кпереди и полным разрывом спинного 

мозга.  

1. Какой метод исследования вы бы ему назначили?  

Ответ: травматические повреждение С5 позвонка с разрывом спинного мозга  

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

А. Рентгенография  

Б. МРТ  

В. КТ  

Ответ: Б.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

зорная прямая рентгенограмма органов грудной полости. На этой рентгено-грамме в нижнем поле, средин-

ной и медиальных зонах правого легкого обнаруживается  

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

светлениях видны мелкие горизонтальные уровни жидкости.  
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1. Предположите диагноз. Ответ: бронхоэктатическая болезнь.  

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

болезни?  

А. Флюорография  

Б. Рентгенография органов грудной клетки  

В. КТ  

Г. МРТ  

Ответ: В.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

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

цев 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.  

проверяемые компетенции: ПК-5, ПК-6.  

 

Критерии оценки:  

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

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

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

Задача 1. Больному Н., 18 лет с предварительным диагнозом: Почечно-каменная болезнь, планируется про-

вести ультразвуковое и радионуклидное исследование почек  

Вопрос: Какое исследование следует сделать первым и почему?  

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

рованным митральным пороком, нарушением ритма сердечной деятельности. Больному имплантирован 

водитель ритма.  

Вопрос: Возможно ли проведение МРТ-исследования больному?  

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

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

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

лезы. Какой метод вы предложите? Напишите направление на исследование.  

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

Вопрос: Какому неинвазивному методу лучевой диагностики следует отдать предпочтение для выявления 

заболевания?  

Задача 6. Для радионуклидной визуализации метастазов в скелет применяют радионуклиды стронция-87 и 

фосфатные комплексы меченные 99м-технецием.  

Вопрос: Какую методику радионуклидной диагностики следует применить для выявления метастазов в ко-

стях?  

 

Критерии оценки:  

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-ные ответы на все 

вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сде-лал выводы, привел допол-

нительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического мате-риала с учетом междисциплинар-

ных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтерна-тивные варианты решения проблемы;  

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

привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстрировал невер-

ную оценку ситуации.  

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ПК-5, ПК-6) 

По окончании обучения врач-рентгенолог должен владеть навыками:  
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1. Оказания экстренной помощи при основных неотложных состояниях (острых аллергических реакциях, 

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

2. Квалифицированного осмотра, пальпации, аускультации и перкуссии.  

3. Приготовления рентгенконтрастных препаратов.  

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

5. Утилизации и хранения радиоактивных отходов.  

6. Проведения текущего дозиметрического контроля.  

7. Действий в аварийных ситуациях соответственно нормам радиационной безопасности.  

8. Позиционирования больного при проведении радиологического исследования.  

9. Реализации различных программ магнитно-резонансной томографии.  

10. Получения, обработки и анализа полученных медицинских изображений.  

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

12. Оформления протокола исследования и формулирования медицинского заключения.  

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

вирования медицинских изображений.  

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

своего профессионального уровня.  

15. Оформления текущей медицинской документации установленного образца.  

 

Критерии оценки:  

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выполнения практиче-

ских навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при коррекции их препо-

давателем;  

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

выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и 

проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допус-

кая грубые ошибки.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования  

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

ляется оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированно-

сти 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 которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В слу-

чае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-

мическую 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 рецен-

зии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: 

трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  



46 

 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней:  

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы)  

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность)  

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача)  

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы  

 Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня(соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ  4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача)  4 

Кол-во баллов за правильный ответ  8 

Всего баллов  32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля успевае-

мости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе.  

Тестирование на бумажном носителе:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк индивиду-

ального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать пра-

вильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое 

на тестирование, составляет не более одного академического часа.  

Тестирование на компьютерах:  

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается выполнить 

30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не более 

одного академического часа.  

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «зачтено» – 

«не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска обучаю-

щихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собеседова-

нию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется 

оценка «не зачтено».  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачётные ве-

домости в соответствующую графу.  

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков  

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

ских 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 (модуль). В слу-

чае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-

мическую задолженность.  

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем занятии по 

дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования.  
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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 матери-

алов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень практических навыков, 

которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной деятельности.  

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основании положитель-

ных 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 (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических умений и 

навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не за-

чтено» 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 ве-

домости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования  

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме устного со-

беседования, 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 слу-

чае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-

мическую задолженность.  

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с расписа-

нием учебных занятий. Отделом подготовки кадров высшей квалификации может быть составлен индиви-

дуальный 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 лек-

ционного типа.  

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных матери-

алов 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:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк индивиду-

ального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
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развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-

ности 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 зачёта – оценками «зачтено», «не за-

чтено».  

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные 

книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в отдел подготовки кадров высшей квалифи-

кации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежу-

точной аттестации по дисциплине.  

 


