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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель дисциплины:  

подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в специализированной области «рентгенология». 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 31.08.09 

Рентгенология; подготовка врача-рентгенолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания по смежным 

дисциплинам; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача-рентгенолога в областях: 

диагностической деятельности: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

ренгенорадиологическими методами. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре программы ординатуры: 

Дисциплина «Сцинтиграфия» относится к Блоку Б.1 Дисциплины вариативной части, 

обязательные дисциплины. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Рентгенология, Магнитно-резонансная томография. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Медицинская радиология, 

Ультразвуковая диагностика. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности  

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  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

ординатуры:  диагностическая.  

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/

ин-

декс 

ком-

петен

ции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержан

ие 

компетенц

ии)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для 

текуще

го 

контро

ля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-5 Готовность 

к 

определен

Современное    

состояние 

лучевой    

Получать 

информацию о 

заболевании, 

Навыками 

интерпрета

ции 

Устный 

опрос, 

выполне

ние 

Собесе

довани

е, 

тестиро
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ию у 

пациентов 

патологиче

ских 

состояний, 

симптомов

, 

синдромов 

заболевани

й, 

нозологиче

ских форм 

в 

соответств

ии с 

Междунар

одной 

статистиче

ской 

классифик

ацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

-основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

. 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки заболевания.  

Оценивать тяжесть 

состояния больного, 

применять 

необходимые меры 

для выведения 

больных из этого 

состояния, определить 

объем и 

последовательность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим задачам. 

Подготовить пациента 

к исследованию. 

Работать на гамма-

камерах. Проводить 

сатурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологическ

ий анализ.  Проводить 

альтернативные 

методы микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской этики и 

норм радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать, 

синдромно

й         

картины. 

-

алгоритма

ми      

лучевых      

методов 

обследован

ия. 

Методами   

защиты   от 

ионизирую

щего 

облучения, 

-

обосновани

ем            

необходим

ости 

проведения               

лучевого 

исследован

ия,      

навыками     

чтения 

рентгеногр

амм, 

эхограмм 

 

обзоров, 

решение 

ситуаци

онных 

задач.   

вание, 

решени

е 

ситуац

ионных 

задач, 

прием 

практи

ческих 

навыко

в.     
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архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику 

2. ПК-6 Готовность 

к 

применени

ю методов 

лучевой 

диагностик

и и 

интерпрета

ции их 

результато

в 

Современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого 

лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

Обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественными 

опухолями и 

предопухолевыми 

заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологического 

строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенности 

патологического 

процесса; основываясь 

на правовых 

документах; 

-определить 

целесообразность, вид 

и последовательность          

применения методов 

лучевой терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение после 

проведенного лечения 

(протокол лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения. 

 

 

Навыками 

интерпрета

ции 

протоколов 

лучевого 

лечения, 

ведения 

медицинск

ой 

документа

ции. 

Алгоритма

ми лучевых 

методов 

лечения. 

Методами 

защиты от 

ионизирую

щего 

облучения. 

 

Устный 

опрос, 

выполне

ние 

обзоров, 

решение 

ситуаци

онных 

задач.   

Собесе

довани

е, 

тестиро

вание, 

решени

е 

ситуац

ионных 

задач, 

прием 

практи

ческих 

навыко

в.     
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облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

 

 

Перечень практических навыков 

По окончании обучения врач-рентгенолог должен владеть навыками: 

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 радиофармацевтических препаратов. 

4. Работы с радиофармпрепаратами 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 сцинтиграфии, 

10. Получения, обработки и анализа полученных медицинских изображений. 

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

12. Пипетирования калибровочных растворов и исследуемых сывороток. 

13. Инкубации и разделения свободного вещества от связанного с антителами. 

14. Счета импульсов, построения и оценки калибровочной кривой. 

15. Иммуноферментного анализа в пробирке и на плашке. 

16. Оформления протокола исследования и формулирования медицинского заключения. 

17. Работы с современными компьютерными программами, применяемыми для обработки, анализа и 

архивирования медицинских изображений. 

18. Работы с современными литературными источниками по радиологии с целью постоянного 

повышения своего профессионального уровня. 

19. Оформления текущей медицинской документации установленного образца. 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 
1 2 3 

Контактная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

Вид промежуточной аттестации - зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 ПК-5, 

ПК-6 

"Радионуклидн

ые методы 

исследования".  

 

Физические принципы радионуклидной диагностики. 

Устройство сцинтиляционного датчика.  Основные методы 

радионуклидной диагностики и их характеристика. 

Однофотонная и позитронная эмиссионная томография. 

Принципы получения изображения.  Радиоиммунный анализ.  

Методика анализа радионуклидных изображений. 

2 ПК-5, 

ПК-6 

Место 

сцинтиграфии 

в медицине. 

Место «сцинтиграфии» как составной части медицины. 

Вопросы деонтологии в радиологической службе. 

Современное    состояние лучевой    диагностики    как    

науки. Кардиология: Задачи радионуклидной диагностики. 

Перфузионная сцинтиграфия, задачи, которые она решает. 

Пульмонология: Перфузионная и вентиляционная 

сцинтиграфия легких. Урология и нефрология: Ренография, 

динамическая и сцинтиграфия почек, 

ангиореносцинтиграфия.  Гастроэнтерология: Сцинтиграфия 

слюнных желез. Сцинтиграфическая диагностика моторно-

эвакуаторных расстройств желудка, тонкой кишки. 

Гепатобиллярная система: Динамическая и статическая 

сцинтиграфия гепатобилиарной системы. Травматология и 

ортопедия: Статическая сцинтиграфия. Щитовидная железа: 

Оценка состояния ткани щитовидной железы, анатомо-

топографические особенности. Неврология и нейрохирургия: 

Перфузионная томосцинтиграфия головного мозга. Ее 

использования для выявления нарущения кровотока, 

новообразований. Основные нормативные документы 

службы лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

3 ПК-5, 

ПК-6. 

РФП 

используемые 

Радиофармацевтические препараты (РФП) для исследований 

in vivo. Биологические механизмы, используемые для 
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в медицинской 

радиологии, их 

биологическое 

действие. 

подведения радиофармацевтических препаратов к 

исследуемому органу. Активный транспорт. Пассивный 

транспорт. Включение в обменные процессы. Капиллярная 

блокада. Фагоцитоз. Диффузия через биологические барьеры. 

Способы получения препаратов. Характеристика важнейших 

препаратов. Выбор препарата. Расчет активности препарата. 

Объем препаратов. Контроль качества чистоты и 

устойчивости РФП в процессе хранения. Транспортировка 

РФП. 

4 ПК-5, 

ПК-6. 

ПЭТ-КТ. 

Элементы 

медицинской 

информатики. 

Понятие ПЭТ КТ. 

Достоинства ПЭТ КТ. 

Что показывает ПЭТ КТ. 

Применение ПЭТ КТ при злокачественных опухолях. 

Виды ПЭТ КТ — с холином, метионином и препаратами 

фтора. 

Показания к проведению ПЭТ КТ. 

Противопоказания к диагностике на ПЭТ. 

Как подготовиться к обследованию. 

Как проходит обследование. 

Результаты ПЭТ КТ. 

Возможные осложнения. 

Понятие медицинской информатики. 

Место медицинской информатики в клинической практике. 

 

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

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Медицинская 

радиология 
+ + + + 

2 Ультразвуковая 

диагностика 
+ + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 "Радионуклидные методы исследования"   

содержание понятия. 
2 4  1 3 10 

2 Место сцинтиграфии в медицине.  4  1 3 8 

3 РФП используемые в медицинской 

радиологии, их биологическое действие. 
 4  1 3 8 

4 ПЭТ-КТ. 

Элементы медицинской информатики. 
 4  1 3 8 

 Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 2 18  4 12 36 
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3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика 

лекций 
Содержание лекций 

Трудоемк

ость  

(час) 

сем. 3 

1 2 3 4 5 

1 1 Радионуклидн

ые методы 

исследования 

Основные методы радионуклидной 

диагностики и их характеристика. Место 

«сцинтиграфии» как составной части 

медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    

состояние лучевой    диагностики    как    науки. 

Радиофармацевтические препараты (РФП) для 

исследований in vivo. Биологические 

механизмы, используемые для подведения 

радиофармацевтических препаратов к 

исследуемому органу. Применение ПЭТ КТ 

при злокачественных опухолях.  

2 

Итого:  2 

 

3.5.1. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика 

практических 

занятий  

Содержание практических занятий 

Трудоемк

ость 

(час) 

сем. 3 
1 2 3 4 5 

1 1 «Радионуклидн

ые методы 

исследования» 

содержание 

понятия. 

Физические принципы радионуклидной 

диагностики. Устройство сцинтиляционного 

датчика.  Основные методы радионуклидной 

диагностики и их характеристика. 

Однофотонная и позитронная эмиссионная 

томография. Принципы получения 

изображения.  Радиоиммунный анализ.  

Методика анализа радионуклидных 

изображений. 

4 

2 2 Место 

сцинтиграфии в 

медицине. 

Место «сцинтиграфии» как составной части 

медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    

состояние лучевой    диагностики    как    науки. 

Кардиология: Задачи радионуклидной 

диагностики. Перфузионная сцинтиграфия, 

задачи, которые она решает. Пульмонология: 

Перфузионная и вентиляционная сцинтиграфия 

легких. Урология и нефрология: Ренография, 

динамическая и сцинтиграфия почек, 

ангиореносцинтиграфия.  Гастроэнтерология: 

Сцинтиграфия слюнных желез. 

Сцинтиграфическая диагностика моторно-

эвакуаторных расстройств желудка, тонкой 

кишки. Гепатобиллярная система: 

Динамическая и статическая сцинтиграфия 

4 
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гепатобилиарной системы. Травматология и 

ортопедия: Статическая сцинтиграфия. 

Щитовидная железа: Оценка состояния ткани 

щитовидной железы, анатомо-топографические 

особенности. Неврология и нейрохирургия: 

Перфузионная томосцинтиграфия головного 

мозга. Ее использования для выявления 

нарушения кровотока, новообразований. 

Основные нормативные документы службы 

лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

3 3 РФП 

используемые в 

медицинской 

радиологии, их 

биологическое 

действие. 

Радиофармацевтические препараты (РФП) для 

исследований in vivo. Биологические 

механизмы, используемые для подведения 

радиофармацевтических препаратов к 

исследуемому органу. Активный транспорт. 

Пассивный транспорт. Включение в обменные 

процессы. Капиллярная блокада. Фагоцитоз. 

Диффузия через биологические барьеры. 

Способы получения препаратов. 

Характеристика важнейших препаратов. Выбор 

препарата. Расчет активности препарата. Объем 

препаратов. Контроль качества чистоты и 

устойчивости РФП в процессе хранения. 

Транспортировка РФП. 

4 

4 4 ПЭТ-КТ. 

Элементы 

медицинской 

информатики 

Понятие ПЭТ КТ. 

Достоинства ПЭТ КТ. 

Что показывает ПЭТ КТ. 

Применение ПЭТ КТ при злокачественных 

опухолях. 

Виды ПЭТ КТ — с холином, метионином и 

препаратами фтора. 

Показания к проведению ПЭТ КТ. 

Противопоказания к диагностике на ПЭТ. 

Как подготовиться к обследованию. 

Как проходит обследование. 

Результаты ПЭТ КТ. 

Возможные осложнения. 

Понятие медицинской информатики. 

Место медицинской информатики в 

клинической практике. 

4 

 Зачетное занятие 2 

Итого:  18 

 

 

3.5.2. Тематический план семинаров 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика 

семинаров 
Содержание семинарских занятий 

Трудоемк

ость 

(час) 

№ 3 

сем. 
1 2 3 4 5 
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1 1 "Радионуклидны

е методы 

исследования" 

содержание 

понятия. 

Физические принципы радионуклидной 

диагностики. Устройство сцинтиляционного 

датчика.  Основные методы 

радионуклидной диагностики и их 

характеристика. Однофотонная и 

позитронная эмиссионная томография. 

Принципы получения изображения.  

Радиоиммунный анализ.  Методика анализа 

радионуклидных изображений. 

1 

2 2 Место 

сцинтиграфии в 

медицине. 

Место «сцинтиграфии» как составной части 

медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    

состояние лучевой    диагностики    как    

науки. Кардиология: Задачи 

радионуклидной диагностики. 

Перфузионная сцинтиграфия, задачи, 

которые она решает. Пульмонология: 

Перфузионная и вентиляционная 

сцинтиграфия легких. Урология и 

нефрология: Ренография, динамическая и 

сцинтиграфия почек, 

ангиореносцинтиграфия.  

Гастроэнтерология: Сцинтиграфия слюнных 

желез. Сцинтиграфическая диагностика 

моторно-эвакуаторных расстройств 

желудка, тонкой кишки. Гепатобиллярная 

система: Динамическая и статическая 

сцинтиграфия гепатобилиарной системы. 

Травматология и ортопедия: Статическая 

сцинтиграфия. Щитовидная железа: Оценка 

состояния ткани щитовидной железы, 

анатомо-топографические особенности. 

Неврология и нейрохирургия: 

Перфузионная томосцинтиграфия головного 

мозга. Ее использование для выявления 

нарушения кровотока, новообразований. 

Основные нормативные документы службы 

лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

1 

3 3 РФП 

используемые в 

медицинской 

радиологии, их 

биологическое 

действие. 

Радиофармацевтические препараты (РФП) 

для исследований in vivo. Биологические 

механизмы, используемые для подведения 

радиофармацевтических препаратов к 

исследуемому органу. Активный транспорт. 

Пассивный транспорт. Включение в 

обменные процессы. Капиллярная блокада. 

Фагоцитоз. Диффузия через биологические 

барьеры. Способы получения препаратов. 

Характеристика важнейших препаратов. 

Выбор препарата. Расчет активности 

препарата. Объем препаратов. Контроль 

качества чистоты и устойчивости РФП в 

процессе хранения. Транспортировка РФП. 

1 
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4 4 ПЭТ-КТ. 

Элементы 

медицинской 

информатики 

Понятие ПЭТ КТ. 

Достоинства ПЭТ КТ. 

Что показывает ПЭТ КТ. 

Применение ПЭТ КТ при злокачественных 

опухолях. 

Виды ПЭТ КТ — с холином, метионином и 

препаратами фтора. 

Показания к проведению ПЭТ КТ. 

Противопоказания к диагностике на ПЭТ. 

Как подготовиться к обследованию. 

Как проходит обследование. 

Результаты ПЭТ КТ. 

Возможные осложнения. 

Понятие медицинской информатики. 

Место медицинской информатики в 

клинической практике. 

1 

Итого:  4 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 "Радионуклидные 

методы 

исследования». 

 

Подготовка к аудиторным занятиям; - 

подготовка обзоров по предложенной тематике; 

- работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; подготовка ко всем видам 

контрольных испытаний;  работа в 

компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой; работа с 

учебной литературой. 

3 

2 3 Место 

сцинтиграфии в 

медицине.  

 

Подготовка к аудиторным занятиям; - 

подготовка обзоров по предложенной тематике; 

- работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; подготовка ко всем видам 

контрольных испытаний; работа в 

компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой; работа с 

учебной литературой. 

3 

3 3 РФП, 

используемые в 

медицинской 

радиологии, их 

биологическое 

действие.  

 

Подготовка к аудиторным занятиям; - 

подготовка обзоров по предложенной тематике; 

- работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; подготовка ко всем видам 

контрольных испытаний; работа в 

компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой; работа с 

учебной литературой. 

3 

4 3 ПЭТ-КТ. 

Элементы 

медицинской 

информатики 

Подготовка к аудиторным занятиям; - 

подготовка обзоров по предложенной тематике; 

- работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; подготовка ко всем видам 

контрольных испытаний; работа в 

3 
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компьютерном классе с обучающей и/или 

контролирующей программой; работа с 

учебной литературой. 

Итого часов в семестре:  12 

Всего часов на самостоятельную работу:  12 

 

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

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

- Примерная тематика обзоров:  

1. Лучевая болезнь. 

2. Особенности лучевой терапии рака прямой кишки  

3. Физические основы медицинской радиологии  

4. Лучевая терапия рака молочной железы 

5. Лучевая терапия рака легкого  

6. Лучевая терапия в онкогинекологии 

7. Постлучевые осложнения 

8. Лучевая диагностика мочекаменной болезни 

9. Компьютерная томография при очаговых поражениях печени 

10. Лучевая диагностика острого панкреатита 

 

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

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагностика и 

терапия: уч. пособие. 

Терновой 

С.К. 

М.:ГЭОТАР, 

2010 

70 ЭБС 

Консультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики и терапии : 

национальное 

руководство 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). - 

(Сер. "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии")  

ред. С. К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР, 

2012 

2 ЭБС 

Консультант 

студента 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
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1. Радионуклидная 

диагностика   

С.П. Паша, 

С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008 
- ЭБС 

Консультант 

студента 

2. Физика и биофизика Антонов 

В.Ф., 

Козлова 

Е.К., 

Черныш 

А.М. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 
1 ЭБС 

Консультант 

студента 

3. Практическое руководство 

по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

ред. В. В. 

Митьков 

М. : 

Издательский 

дом Видар-М, 

2011. 

5 - 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

под ред. С. 

К. 

Тернового 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5. Практическая 

ультразвуковая 

диагностика: руководство 

для врачей : в 5 т.  

ред.: Г. Е. 

Труфанов, 

Д. О. 

Иванов, В. 

В. Рязанов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

6. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок  

Под ред. 

М.В. 

Ростовцева 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

7. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

национальное руководство  

А. И. 

Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

8. Лучевая диагностика 

болезней сердца и сосудов: 

национальное руководство  

Л.С. Коков М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа: 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 

информационно-справочных систем    

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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


16 

 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный).  

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

действия договора - бессрочный) 

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

действия договора - бессрочный), 

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

действия договора - бессрочный), 

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

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 

(срок действия – 1 год), 

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

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

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

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

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

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

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

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

http://elib.kirovgma.ru/. 

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

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

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

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

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально:  

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

онкологический 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 

оборудование, 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 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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• 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 

• Компьютерный томограф 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) 

• Компьютер MaxSelectElite (110104005337 Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с рулонным 

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 

информационно-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 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить 

практические умения по сцинтиграфии (см. п. 1.6). 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

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

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

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

составленного на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  
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Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении темы: "Радионуклидные методы 

исследования"   содержание понятия. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные 

рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах 

дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций 

является базой при подготовке к практическим занятиям, к 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 

формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

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

методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области Рентгенологии. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, использования 

наглядных пособий, отработки практических навыков на тренажерах, симуляторах центра 

манипуляционных навыков, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

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

письменном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического 

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

уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам: "Радионуклидные методы исследования"   содержание 

понятия. Место сцинтиграфии в медицине. РФП используемые в медицинской радиологии, их 

биологическое действие. ПЭТ-КТ. Элементы медицинской информатики. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины «Сцинтиграфия» и включает подготовку к занятиям, написание обзоров, подготовку к 

текущему контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

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

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

время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно 

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

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. 

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

деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с пациентами 

способствует формированию должного с этической стороны поведения, аккуратности, 

дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе 

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

контроля, обзоров. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с 

использованием тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуационных задач. 

Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников.  
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

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

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

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

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

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

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что 

обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по 

дисциплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

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

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной 

самостоятельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

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

запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

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

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра Онкологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Сцинтиграфия» 

 

Специальность  31.08.09 Рентгенология 

       

Раздел  1: "Радионуклидные методы исследования" содержание понятия.  

Тема 1.1: "Радионуклидные методы исследования" содержание понятия.   

 

Цель: рассмотреть принципы регистрации излучений в радионуклидной диагностике, 

методы исследования. Показания и противопоказания к этим исследованиям. Ознакомиться с 

организацией работы радиологического отделения. 

Задачи: формирование профессиональных компетенций для применения различных методик 

радионуклидной диагностики в клинической практике. 

Обучающийся должен знать: Современные методы радионуклидной диагностики, их 

принципы, возможности и недостатки. Диагностические возможности различных методов 

радионуклидной диагностики. Методику анализа радионуклидных изображений. 

Обучающийся должен уметь: Определить показания, целесообразность, вид и 

последовательность          применения методов радионуклидной диагностики;  Анализировать 

радионуклидные изображения. 

Обучающийся должен владеть:  

Алгоритмами радионуклидных методов обследования. Обоснованием необходимости проведения 

различных видов радионуклидных методов обследования. Применением знаний радионуклидной 

диагностики в специальности рентгенология.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Физические принципы радионуклидной диагностики. 

2. Устройство сцинтиляционного датчика.  

3. Основные методы радионуклидной диагностики и их характеристика.  

4. Однофотонная и позитронная эмиссионная томография. Принципы получения 

изображения.  Радиоиммунный анализ.  

5. Методика анализа радионуклидных изображений. 

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

1. Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей 

а) больше снимаемого объекта * 

б) меньше снимаемого объекта 

в) равно снимаемому объекту 

г) все ответы правильны 

2. Где следует располагать индивидуальный дозиметр 

а) над фартуком на уровне груди 

б) под фартуком на уровне груди 

в) над фартуком на уровне таза * 

г) под фартуком на уровне таза 

3. При подозрении на опухолевидное образование в нижней челюсти используют методы: 
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а) прицельная рентгенография* 

б) КТ* 

в) сиалография 

г) рантгенография по Раперу 

д) панорамная томография 

4. Какие изотопы наиболее пригодны для метода избирательного накопления:  

а) «чистые» бета-излучатели  

б) испускающие бета-частицы и небольшое число гамма-квантов 

в) гамма-излучатели  

5. Ведущий рентгенологический симптом в дифференциальной диагностике опухоли и 

воспалительного заболевания костей челюсти это  

а) остеопороз  

б) деструкция  

в) секвестрация*  

г) периостальные наслоения 

6. Наименьшей проникающей способ 

 а) альфа-излучение ностью обладает  

б) бета-излучение * 

в) гамма-кванты 

7. Сцинтиграфическая картина опухоли легкого при исследовании с цитратом галлия-67  

а) «горячий» очаг * 

б) «холодный» очаг 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Пример задачи с разбором. 

Б-й М. 74 лет два года назад перенесен радикальную операцию по поводу рака 

предстательной железы. Месяц назад появились умеренные доли в костях. Рентгенологическое 

исследование не выявило патологии. 

 Вопрос: С какой целью лечащий врач направил больного на остеосцинтиграфию? 

Ответ: Радионуклидный метод визуализации позволяет выявить метостазы злокачественных 

опухолей на 3-10 мес. раньше, чем рентгенография и даже КТ.   

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии  

Больная Р. 25 лет. Установлен диагноз: обострение хронического пиелонефрита правой 

почки. Беременность 8 недель. Рассматривается вопрос о проведении радионуклидных 

исследований: радиоренографии и ангионефросцинтиграфии (эффективная доза 0,7 и 4 мЗв, 

соответственно). 

Дополнительные вопросы: 

1. Возможно ли проведение радионуклидного "in vivo" исследования для оценки 

функционального состояния почек? Если да, то какого именно? 

2. Если показано радионуклидное исследование, то какая необходима подготовка для снижения 

дозы излучения? 

4. Задания для групповой работы. 

Задача №1 

Девочка 5 лет. Рост 120 см, вес 30 кг. Жалобы на слабость, утомляемость, снижение 

толерантности к физической нагрузке.       Объективно гипотрофия, бледность кожных 

покровов. Во 2-3 межреберье по левому краю грудины отмечается систолодиастолический 

шум. Отмечается акцент 2 тона на легочной артерии. Ан. Крови: гемоглабин 120 г/л, 

эритроциты 4*10 12/л. 

ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка. Выполнена аортография. На снимках 

определяется сброс контрастного вещества в легочную артерию по сосуду, имеющему 

конусообразное разширение у аортального конца и узкую дистальную часть диаметром до 2 

мм. 

Данные оксиметрических проб : 
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 РаО2 в легочной артерии =88% 

 РаО2 в правом желудочке =80% 

 РаО2 в правом предсердии =79% 

 РаО2 в аорте =94% 

Ваше заключение: 

1. Аортолегочное соустье, легочная гипертензия. 

2. Открытый артериальный проток*. 

3. Дефект межпредсердной перегородки. 

4. Триада Фалло. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Радионуклидная диагностическая система.  

2. Источник излучения Объект исследования приемники излучения  

3. Физические основы радиоизотопной диагностики.  

4. Радиоизотопные способы исследования функционального и морфологического 

состояния органов и систем 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Метод ПЭТ основан на:  

1. накоплении в опухоли введенного в организм изотопа и регистрации его γ-излучения;  

2. регистрации гамма-излучения, возникающего при аннигиляции позитрона и 

электрона;  

3. регистрации β-излучения, возникшего при распаде атома фтора;  

4. регистрации позитронного излучения, введенного радиофармпрепарата.  

2. Для обнаружения метастазов в костях наиболее эффективно использование:  

1. рентгенографии; 

 2. УЗИ;  

3. радионуклидной визуализация скелета;  

4. термографии.  

3. УЗИ применяется с целью первично диагностике при раке: 

 1. пищевода; 

 2. щитовидной железы;  

3. молочной железы;  

4. ободочной кишки.  

4. В онкологии УЗИ позволяет решать задачи:  

1. выявление исходной локализации опухоли;  

2. определение характера процесса: опухоль - не опухоль;  

3. выявление местной распространенности опухоли; 

 4. выявление метастатического поражения отдаленных органов;  

5. разметка опухоли перед хирургическим вмешательством, лучевой терапией.  

5. Характеристики пункции опухоли под контролем УЗИ:  

1. отсутствие лучевой нагрузки  

2. высокий риск осложнений (травмы крупных сосудов и жизненно важных органов;  

3. высокая вероятность получения материала, поскольку визуальный контроль 

позволяет избежать попадания иглы в зону некроза; 

 4. возможность постоянного контроля положения иглы на экране.  

6. При исследовании органов малого таза при опорожненном мочевом пузыре 

осуществляют УЗИ:  

1. трансабдоминальное;  

2. трансректальное;  
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3. трансвагинальное;  

4. УЗИ во всех случаях проводится при наполненном мочевом пузыре.  

7. Наиболее характерные признаки рака эндометрия, выявляемые при эхографическом 

исследовании:  

1. низкая эхогенность по сравнению с миометрием; 

 2. неоднородность внутренней структуры образования;  

3. неровность контуров; 

 4. несколько повышенная звукопроводимость.  

8. В зависимости от эхографического строения злокачественные опухоли яичников 

разделяются на варианты: 

 1. диффузный;  

2. солидный;  

3. кистозный; 

 4. кистозно-солидный;  

5. солидно-кистозный.  

9. УЗ признаки, характеризующие злокачественные опухоли яичника:  

1. смешанное внутреннее строение;  

2. отсутствие перегородок; 

 3. четкость контуров;  

4. асцит.  

10. УЗ признаки, характеризующие злокачественную опухоль щитовидной железы:  

1. неправильная форма;  

2. ровные контуры; 

 3. выходит за контур железы;  

4. овальная форма;  

5. неровные контуры. 

Ответы: 

1. 2; 

2. 3;  

3. 2,3; 

4. 1,2,3,4,5; 

5. 1,3,4; 

6. 3; 

7. 2,3,4; 

8. 2,3,4; 

9. 1,4; 

10. 1,3,5; 

4) Подготовить обзоры: 

1. Лучевая болезнь. 

2. Особенности лучевой терапии рака прямой кишки  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагностика и 

терапия: уч. пособие. 

Терновой 

С.К. 

М.:ГЭОТАР, 

2010 

70 ЭБС 

Консультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики и терапии : 

ред. С. К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР, 

2012 

2 ЭБС 

Консультант 
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национальное 

руководство 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). - 

(Сер. "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии")  

студента 

 

 Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Радионуклидная 

диагностика   

С.П. Паша, 

С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008 
- ЭБС 

Консультант 

студента 

2. Физика и биофизика Антонов 

В.Ф., 

Козлова 

Е.К., 

Черныш 

А.М. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 
1 ЭБС 

Консультант 

студента 

3. Практическое руководство 

по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

ред. В. В. 

Митьков 

М. : 

Издательский 

дом Видар-М, 

2011. 

5 - 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

под ред. С. 

К. 

Тернового 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5. Практическая 

ультразвуковая 

диагностика: руководство 

для врачей : в 5 т.  

ред.: Г. Е. 

Труфанов, 

Д. О. 

Иванов, В. 

В. Рязанов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

6. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок  

Под ред. 

М.В. 

Ростовцева 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

7. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

национальное руководство  

А. И. 

Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

8. Лучевая диагностика 

болезней сердца и сосудов: 

национальное руководство  

Л.С. Коков М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

 

 

Раздел 2 Место сцинтиграфии в медицине.  

Тема 2.1 Место сцинтиграфии в медицине.  

 

Цель: Обозначить место «сцинтиграфии» в медицине. Ответить на основные вопросы 

деонтологии в радиологической службе. Обобщить современное состояние медицинской 
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радиологии как науки. Выбирать методику радиоизотопного исследования соответственно 

поставленным клиническим задачам. 

Задачи: формирование профессиональных компетенций для применения различных методик 

радионуклидной диагностики в клинической практике. 

Обучающийся должен знать: Место «сцинтиграфии» как составной части медицины. Вопросы 

деонтологии в радиологической службе. Современное    состояние лучевой    диагностики    как    

науки. Место  лучевого метода исследования в комплексном обследовании онкологических 

больных. Современное    состояние медицинской радиологии как науки. Биологическое действие 

ионизирующего излучения. Основные нормативные документы службы лучевой терапии. Вопросы 

деонтологии в радиологической службе. 

Обучающийся должен уметь: Оценивать тяжесть состояния больного, применять необходимые 

меры для выведения больных из этого состояния, определить объем и последовательность лечебных 

мероприятий; Составлять рациональный план радиоизотопного обследования пациента. 

Выбирать методику радиоизотопного исследования соответственно поставленным клиническим 

задачам. Определить целесообразность, вид и последовательность применения методов лучевой 

терапии; 

Обучающийся должен владеть: Навыками применения достижений медицины в практике, 

основами медицинской информатики и компьютерной техники. Навыками применения 

деонтологических принципов. Навыками интерпретации синдромной картины. Методами   защиты   

от ионизирующего облучения, -обоснованием необходимости проведения лучевого исследования.   

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.     

1. Место «сцинтиграфии» как составной части медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    состояние лучевой    диагностики    как    

науки. 

2. Кардиология: Задачи радионуклидной диагностики. Перфузионная сцинтиграфия, 

задачи, которые она решает. 

3. Пульмонология: Перфузионная и вентиляционная сцинтиграфия легких. 

4. Урология и нефрология: Ренография, динамическая и сцинтиграфия почек, 

ангиореносцинтиграфия.  

5. Гастроэнтерология: Сцинтиграфия слюнных желез. Сцинтиграфическая диагностика 

моторно-эвакуаторных расстройств желудка, тонкой кишки. 

6. Гепатобиллярная система: Динамическая и статическая сцинтиграфия 

гепатобилиарной системы. 

7. Травматология и ортопедия: Статическая сцинтиграфия. Щитовидная железа: Оценка 

состояния ткани щитовид- ной железы, анатомо-топографические особенности. 

Неврология и нейрохирургия: Перфузионная томосцинтиграфия головного мозга. Ее 

использования для выяв- ления нарущения кровотока, новообразований. 

8. Основные нормативные документы службы лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

 2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

1. При лучевой диагностике в онкологии наиболее оправдан следующий подход:  

1. вначале назначается менее дорогой метод исследования, затем более дорогие;  

2. вначале назначаются неионизирующие методы диагностики, затем ионизирующие;  

3. вначале назначаются менее технически сложные методы диагностики, затем более 

сложные;  

4. сразу применяется наиболее результативный, в том числе дорогостоящий метод.  

2. К ионизирующим методам лучевой диагностики относится:  

1. МРТ; 

 2. ПЭТ 

 3. УЗИ;  

4. Рентгенография.  
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3. Какие методы лучевой диагностики на сегодняшний день не имеют большого значения 

для исследования патологии головного мозга:  

1. рентгенография черепа;  

2. УЗИ; 

 3. КТ;  

4. МРТ.  

4. Информативность МРТ в сравнении с КТ выше при следующих локализациях 

новообразований:  

1. околоносовые пазухи;  

2. височные кость; 

 3. язык; 124  

4. дно полости рта.  

5. Для скринингового выявления рака легкого наиболее эффективный метод: 

 1. рентгенография; 

 2. флюорография; 

 3. УЗИ; 

 4. СКТ.  

6. При раке предстательной железы КТ неинформативна в большинстве случаев для:  

1. первичной диагностики и оценки распространения опухоли за пределы капсулы 

железы;  

2. поиска измененных внутритазовых лимфатических узлов; 

 3. оценки метастатического поражение костей и планирование лучевой терапии; 

 4. поиска отдаленных метастазов в лимфатические узлы забрюшинного пространства и 

другие органы.  

7. При повышенном ПСА и отсутствии характерных изменений при пальцевом ректальном 

исследовании и ТРУЗИ наиболее оптимален поиск очаговых изменений в 

предстательной железе с помощью:  

1. КТ;  

2. МРТ;  

3. радионуклидного исследования;  

4. все приведенные способы равноценны.  

8. Для опухолей женской репродуктивной системы «золотым стандартом» 

диагностического алгоритма среди методов лучевой диагностики является:  

1. УЗИ; 

 2. КТ;  

3. МРТ;  

4. Рентгенография.  

9. МРТ в диагностике органов таза имеет преимущества перед УЗИ в оценке:  

1. асцита;  

2. характера и степени распространения патологии шейки матки; 

 3. состояния внутритазовых лимфатических узлов;  

 4. опухолей яичника.  

10.  При оценке новообразований мочевого пузыря наименьшая диагностическая роль 

принадлежит: 

 1. УЗИ;  

2. КТ;  

3. МРТ; 

 4. внутривенной урографии с нисходящей цистографией. 

Ответы:  

1. 4 

2. 2,4 

3. 1,2 

4. 3,4 
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5. 4 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 2,3 

10. 4 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Пример задачи с разбором. 

Пациент О., 36 лет, жалуется на повышение температуры, заложенность носа, гнойные 

выделения из носа, головную боль в течение 3 дней. В общем анализе крови – повышение 

лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг. Отоларинголог подозревает острый гнойный синусит. 

 Вопрос: 1. Какой метод лучевого исследования Вы порекомендуете для уточнения диагноза?  

2. Какое положение пациента необходимо соблюдать при проведении исследовании, почему?  

3. Какой метод защиты от ионизирующего излучения Вы будете использовать для пациента? 

Ответ: 1. Рентгенография 2. Вертикальное. 3. Экранирование область щитовидной железы и 

малого таза.   

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии  

Больной Ч., 9 лет. Жалобы на головную боль, периодически тошноту, рвоту. Имеются признаки 

хронической почечной недостаточности. В крови повышено содержание мочевины, креатинина. 

Клиническими, лабораторными и инструментальными методами, УЗИ характер патологии 

почек установить не удалось. Предполагается тазовая дистопия единственной почки, в связи с 

чем рассматривается возможность проведения экскреторной урографии (метод связан с 

внутривенным введением йодсодержащего водорастворимого рентгеноконтрастного средства) 

и (или) динамической нефросцинтиграфии. Предполагаемая эффективная доза излучения (ЭД) 

при кахдом из этих исследований 6 мЗв. 

Предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Показана или противопоказана экскреторная урография в данном случае? Обоснуйте ответ. 

2. Показано или противопоказано радионуклидное "in vivo" исследование (динамическая 

нефросцинтиграфия) в данной клинической ситуации? Обоснуйте ответ. 

3. К какой категории пациентов в лучевой диагностике относится вышеуказанный больной? 

4. Какая годовая ЭД может быть реализована в данной клинической ситуации? 

4. Задания для групповой работы 

Задача №1. 

Женщина 54 лет. 

Жалобы: кашель с обильным отделением мокроты, недомогание, одышка, боли в грудной клетке, 

слабость. 

Анамнез: заболела 6 месяцев назад, после перенесенного ОРЗ стала отмечать кашель с мокротой, 

постепенно кашель усиливался, увеличивалось количество отделяемой  мокроты. Позже 

присоединились слабость, боли в грудной клетке, постепенно теряла вес. 

Объективно: состояние средней тяжести, пониженного питания. Кожные покровы бледные, легкий 

акроцианоз. Одышка до 36чд в мин, пульс 116 уд/мин, АД 150/90. При перкуссии: в нижних 

отделах легких неравномерное укорочение перкуторного звука. Аускультативно: разнокалиберные 

влажные хрипы. 

На ЭКГ нагрузка на правые отделы сердца. 

При рентгенологическом исследовании в нижних долях легких с обеих сторон и в средней доле 

справа участки неоднородного инфильтративного уплотнения легочной ткани неправильной 

формы местами с нечеткими контурами, инфильтрация из средней доли справа через междолевую 

щель распространяется на передний сегмент верхней доли, а слева - на язычковые сегменты. На 

фоне уплотнения прослеживаются просветы долевых и сегментарных бронхов. В корневых зонах 

и средостении увеличенных лимфатических узлов не определяется. 

 Ваше заключение: 
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1. Двусторонняя  пневмония 

2. Бронхиоло-альвеолярный рак.* 

3. Отек легкого. 

4. Инфильтративной туберкулез легких.                                                           

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Место «сцинтиграфии» как составной части медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    состояние лучевой    диагностики    как    науки. 

2. Кардиология: Задачи радионуклидной диагностики. Перфузионная сцинтиграфия, задачи, 

которые она решает. 

3. Пульмонология: Перфузионная и вентиляционная сцинтиграфия легких. 

4. Урология и нефрология: Ренография, динамическая и сцинтиграфия почек, 

ангиореносцинтиграфия.  

5. Гастроэнтерология: Сцинтиграфия слюнных желез. Сцинтиграфическая диагностика 

моторно-эвакуаторных расстройств желудка, тонкой кишки. 

6. Гепатобиллярная система: Динамическая и статическая сцинтиграфия гепатобилиарной 

системы. 

7. Травматология и ортопедия: Статическая сцинтиграфия. Щитовидная железа: Оценка 

состояния ткани щитовид- ной железы, анатомо-топографические особенности. Неврология 

и нейрохирургия: Перфузионная томосцинтиграфия головного мозга. Ее использования для 

выяв- ления нарущения кровотока, новообразований. 

8. Основные нормативные документы службы лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. При уточняющей диагностике рака прямой кишки ТРУЗИ имеет 

преимущества перед СКТ в оценке:  

1. опухолевой инвазии слоев стенки кишки;  

2. резектабельности образования; 

 3. необходимости дооперационной лучевой терапии; 

4. протяженности опухолевой инфильтрации по мезоректальной клетчатке и 

вовлеченности мезоректальной фасции.  

2.  Для выявления рентгенографических симптомов рака легкого обязательно 

выполняют:  

1. флюорографию;  

2. обзорную рентгенограмму грудной клетки в прямой проекции;  

3. обзорную рентгенограмму грудной клетки в боковой проекции со стороны 

поражения;  

4. обзорную рентгенограмму грудной клетки в боковой проекции со стороны 

противоположной поражению;  

5. линейные томограммы.  

3. При эндобронхиальной форме рак верхнедолевого бронха справа типичные 

проявления при обзорной рентгенографии легких в прямой проекции:  

1. шаровидная лучистая тень, соответствующая проекции бронха; 

 2. пониженная воздушность доли легкого;  

3. повышенная воздушность доли легкого;  

4. ателектаз доли легкого.  

4. Рентгенологические симптомы при экзофитном раке пищевода:  

1. дефект наполнения;  

2. атипичный рельеф слизистой оболочки;  
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3. складки слизистой сохраняются, но становятся ригидными; 

 4. циркулярное сужение пищевода.  

5. Контрастное рентгенологическое исследование органа, обязательно 

проводится при подозрении на опухолевую патологию: 

 1. пищевода; 

 2. желудка; 

 3. ободочной кишки;  

4. прямой кишки.  

6. Наиболее частыми рентгенографическими симптомами развитого рака 

желудка являются:  

1. дефект наполнения; 

 2. усиленная перистальтика в местах расположения раковой опухоли 

желудка;  

3. атипичный рельеф слизистой оболочки;  

4. аперистальтическая зона в местах расположения раковой опухоли желудка. 

7. Постоянные признаки рака толстой кишки, определяемые при ирригоскопии:  

1. сужение просвета кишки;  

2. дефект наполнения;  

3. ригидность стенок;  

4. отсутствие гаустрации.  

8. Лучевая диагностика первичной опухоли в молочной железы основывается на 

применении методов: 

1. бесконтрастной маммографии;  

2. УЗИ;  

3. КТ;  

4. МРТ.  

9. Рентгенографическая картина остеокластической остеогенной саркомы 

выражается в наличии:  

1. гомогенного уплотнения костного вещества;  

2. очага деструкции без четких контуров в губчатом веществе;  

3. разрушения кортикального слоя; 

 4. формирования периостального козырька (треугольника Кодмана).  

10. Рентгенографическая картина саркомы Юинга выражается:  

1. в появлении множественных аморфные хлопьевидных, пятнистых 

обызвествлениях и окостенениях на фоне утолщенных мягких тканей;  

2. в мелкоочаговой деструкции с множественными мелкими округлыми или 

овальными очагами, нечетко очерченными, придающими пораженному 

отделу ноздреватый рисунок;  

3. в пластинчатой деструкция, выглядящей как продольное расслоение 

коркового слоя;  

4. в крупноочаговой деструкции с наличием крупного округлого очага.  

Ответы:  

1. 1 

2. 2,3,5 

3. 2,3,4 

4. 1,2 

5. 1,2 

6. 1,3,4 

7. 2,3 

8. 1,2 

9. 2,3,4 

10. 2,3,4 

4) Подготовить обзоры: 
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1. Физические основы медицинской радиологии  

2. Лучевая терапия рака молочной железы 

3. Лучевая терапия рака легкого  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагностика и 

терапия: уч. пособие. 

Терновой 

С.К. 

М.:ГЭОТАР, 

2010 

70 ЭБС 

Консультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики и терапии : 

национальное 

руководство 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). - 

(Сер. "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии")  

ред. С. К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР, 

2012 

2 ЭБС 

Консультант 

студента 

 

 Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Радионуклидная 

диагностика   

С.П. Паша, 

С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008 
- ЭБС 

Консультант 

студента 

2. Физика и биофизика Антонов 

В.Ф., 

Козлова 

Е.К., 

Черныш 

А.М. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 
1 ЭБС 

Консультант 

студента 

3. Практическое руководство 

по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

ред. В. В. 

Митьков 

М. : 

Издательский 

дом Видар-М, 

2011. 

5 - 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

под ред. С. 

К. 

Тернового 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5. Практическая 

ультразвуковая 

диагностика: руководство 

для врачей : в 5 т.  

ред.: Г. Е. 

Труфанов, 

Д. О. 

Иванов, В. 

В. Рязанов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

6. Атлас рентгеноанатомии и Под ред. М. : ГЭОТАР- - ЭБ 
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укладок  М.В. 

Ростовцева 

Медиа, 2015. «Консультант 

врача» 

7. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

национальное руководство  

А. И. 

Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

8. Лучевая диагностика 

болезней сердца и сосудов: 

национальное руководство  

Л.С. Коков М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

 

 

Раздел 3. РФП используемые в медицинской радиологии, их биологическое действие.  

Тема 3.1: "РФП, используемые в медицинской радиологии, их биологическое действие.  

 

Цель: рассмотреть РФП, используемые в медицинской радиологии, их биологическое 

действие. Показания и противопоказания к применению РФП.  

Задачи: формирование профессиональных компетенций для применения РФП в 

клинической практике. 

Обучающийся должен знать: Современные РФП, используемые в клинической практике их 

принципы, возможности и недостатки. Биологическое действие. 

Обучающийся должен уметь: Определить показания, противопоказания, целесообразность 

применения РФП. 

Обучающийся должен владеть:  

Алгоритмами применения РФП. Обоснованием необходимости использования данных препаратов..  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

3. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Радиофармацевтические препараты (РФП) для исследований in vivo. 

2. Биологические механизмы, используемые для подведения радиофармацевтических 

препаратов к исследуемому органу. 

3. Активный транспорт. 

4. Пассивный транспорт. 

5. Включение в обменные процессы. 

6. Капиллярная блокада. 

7. Фагоцитоз. 

8. Диффузия через биологические барьеры. 

9. Способы получения препаратов. 

10. Характеристика важнейших препаратов. 

11. Выбор препарата. 

12. Расчет активности препарата. 

13. Объем препаратов. 

14. Контроль качества чистоты и устойчивости РФП в процессе хранения. 

15. Транспортировка РФП. 

 

4. Практическая работа.   

Решение тестовых заданий: 

1.Радиофармпрепарат (РФП) - это: 

а) разрешенное к применению с диагностической целью химическое соединение, в 

молекуле которого содержится радионуклид;* 

б) парамагнетик; 

в) йодсодержащий водорастворимый препарат; 

г) бариевая взвесь. 
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2. При радионуклидном исследовании щитовидной железы используют следующий 

радиофармпрепарат: 

а) 99мТс – пертехнетат* 

б) 99мТс – пирофосфат 

в) 99мТс – коллоид 

г) 99мТс – дифосфонат 

 

3. Распределение радионуклида в органе изучает 

а) флюорография 

б) гамма-топография* 

в) радиометрия 

г) радиография 

д) РКТ 

 

4. 99мТс относится к радионуклидам 

а) долгоживущим 

б) среднеживущим 

в) короткоживущим* 

г) ультракороткоживущим 

 

5. 99мТс-альбумин имеет тропность к 

а) почкам 

б) щитовидной железе 

в) костной ткани 

г) печени 

д) не имеет тропности* 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Пример задачи с разбором. 

Известно, что 32Р в ткани злокачественных опухолей накапливается в большем количестве, 

чем в нормальных тканях. 

  Можно ли обнаружить метастазы рака миндалин в печень после введения РФП, 

меченого 32Р? 

Ответ: Нет. В связи с малым пробегом бета-частиц. 

 

2) Задачи для самостоятельного разбора на занятии  

 

У больной С. 32 года на рентгенограмме органов грудной клетки в верхнем средостении 

обнаружено опухолевидное образование. 

  Вопрос: 1. Почему лечащий врач направил её в отделение радионуклидной диагностики для 

исследования щитовидной железы? 2. Какой РФП будет использован для исследования? 

Ответ: 1. гаммасцинтиграфия или позволит с уверенностью подтвердить или отвергнуть диагноз – 

загрудинный зоб. 2. 99m Tc пертехнетат. 

 

4. Задания для групповой работы 

Задача №1 

Мужчина 29 лет. 

Жалоб нет. 

При профилактическом флюорографическом исследовании в средостении обнаружено 

дополнительное образование. 

Объективно: состояние удовлетворительное. По органам - без особенностей.  

На рентгенограммах в прямой и боковой проекциях, в среднем этаже переднего средостения 

овальной формы образование, в толще которого выявляются более плотные включения, наружные 
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контуры его четкие, гладкие. Прилежащие отделы легкого не изменены. При КТ исследовании в 

среднем этаже переднего средостения опухоль с четкими контурами, показатель плотности в 

различных участках от минус 5 до плюс 60 HU. 

Ваше заключение : 

1) невринома 

2) тератома* 

3) лимфома 

4) бронхогенная киста 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

5. Что такое РФП ? 

6. Какой механизм действия РФП ? 

7. Как проводится выбор препарата?  

8. Как проводится контроль качества чистоты и устойчивости РФП в процессе 

хранения? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

 

1).Радикальная (канцерицидная) доза, подводимая к очагам явного опухолевого роста 

обычно составляет: 

1. 20-30 Гр; 

2. 40-50 Гр; 

3. 60-80 Гр; 

4. 90- 100Гр; 

5. 110-120 гр. 

2). При радикальной лучевой терапии доза, подводимая к зонам возможного 

субклинического распространения опухоли обычно составляет: 

1. 20-30 Гр; 

2. 40-50 Гр; 

3. 60-80 Гр; 

4. 90- 100 Гр; 

5. 110-120 Гр. 

3). При паллиативной лучевой терапии доза облучения опухоли обычно 

составляет: 

1. 20-30 Гр; 

2. 40-50 Гр; 

3. 60-80 Гр; 

4. 90- 100 Гр; 

5. 110-120 Гр. 

4). При симптоматическойлучевой терапии доза облучения опухоли 

обычно составляет: 

1. 20-30 Гр; 

2. 40-50 Гр; 

3. 60-80 Гр; 

4. 90- 100 Гр; 

5). Абсолютные противопоказания к лучевой терапии: 

1. выраженный болевой синдром; 

2. анемия, не поддающаяся коррекции; 

3. распад опухоли с угрозой кровотечения; 

4. опухолевая кахексия. 
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6). Для адронной лучевой терапии в настоящее время используют: 

1. протоны; 

2. электроны; 

3. нейтроны; 

4. ионы углерода; 

5. ионы фтора. 

 

7). При лучевой терапии протонами и ионами углерода: 

1. пучки сильно рассеиваются в тканях; 

2. пучки не имеют четко определенного пробега; 

3. линейная передача энергии достигает максимума на определенной 

глубине; 

4. доза при облучении с одного направления одинакова на поверхности тела и в опухоли 

одинакова. 

8). При применении протонной терапии с высокой линейной передачей 

энергии по сравнению с традиционным облучением: 

1. влияние оксигенации на эффективность лечения больше; 

2. влияние оксигенации на эффективность лечения меньше; 

3. влияние оксигенации на эффективность лечения одинаково; 

4. влияние фазы клеточного цикла на эффективность лечения больше; 

5. влияние фазы клеточного цикла на эффективность лечения меньше. 

9). Виды брахитерапии: 

1. аппликационная; 

2. гамма-нож; 

3. облучение на линейном ускорителе; 

4. внутриполостная. 

10). При брахитерапии источник облучения наиболее часто размещается: 

1. путем приема радиофармпрепарата перорально; 

2. путем приема радиофармпрепарата внутривенно; 

3. с помощью направляющих игл (интрастатов); 

4. путем аппликации. 

 

Ответы:  

1) 3 

2) 2 

3) 2 

4) 1 

5) 2,3,4 

6) 1,3,4 

7) 3 

8) 2,5 

9) 1,4 

10) 3,4 

 

4) Подготовить обзоры: 

3. Применение гамма – спектрометрического метода в контроле качества РФП. 

4. Современные представления о метаболизме РФП в организме человека. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

Наличие в 

ЭБС 
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библиотеке 
1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагностика и 

терапия: уч. пособие. 

Терновой 

С.К. 

М.:ГЭОТАР, 

2010 

70 ЭБС 

Консультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики и терапии : 

национальное 

руководство 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). - 

(Сер. "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии")  

ред. С. К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР, 

2012 

2 ЭБС 

Консультант 

студента 

 

 Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Радионуклидная 

диагностика   

С.П. Паша, 

С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008 
- ЭБС 

Консультант 

студента 

2. Физика и биофизика Антонов 

В.Ф., 

Козлова 

Е.К., 

Черныш 

А.М. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 
1 ЭБС 

Консультант 

студента 

3. Практическое руководство 

по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

ред. В. В. 

Митьков 

М. : 

Издательский 

дом Видар-М, 

2011. 

5 - 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

под ред. С. 

К. 

Тернового 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5. Практическая 

ультразвуковая 

диагностика: руководство 

для врачей : в 5 т.  

ред.: Г. Е. 

Труфанов, 

Д. О. 

Иванов, В. 

В. Рязанов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

6. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок  

Под ред. 

М.В. 

Ростовцева 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

7. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

национальное руководство  

А. И. 

Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

8. Лучевая диагностика 

болезней сердца и сосудов: 

национальное руководство  

Л.С. Коков М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 
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Раздел 4 ПЭТ-КТ. Элементы медицинской информатики. 

Тема 4.1 ПЭТ – КТ. Элементы медицинской информатики. 

 

Цель: Обозначить место проведения ПЭТ-КТ в современной медицине.  

Задачи: формирование профессиональных компетенций для проведения ПЭТ-КТ в клинической 

практике. 

Обучающийся должен знать: Принципы проведения ПЭТ-КТ, показания и противопоказания к 

проведению. Современное состояние медицинской информатики как науки. Место ПЭТ-КТ в 

комплексном обследовании онкологических больных.  

Обучающийся должен уметь: Критически и творчески воспринимать данные медицинской науки. 

Уметь толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. Умение работать в коллективе. 

Получать информацию о заболевании, проводить обследование, выявлять общие и специфические 

признаки заболевания. 

Обучающийся должен владеть: Клиническим мышлением. Навыками работы с медицинской 

литературой. Навыками применения достижений медицины в практике, основами медицинской 

информатики и компьютерной техники. Навыками применения деонтологических принципов. 

Навыками интерпретации синдромной картины.  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.     

1. Понятие ПЭТ КТ. 

2. Достоинства ПЭТ КТ. 

3. Что показывает ПЭТ КТ. 

4. Применение ПЭТ КТ при злокачественных опухолях. 

5. Виды ПЭТ КТ — с холином, метионином и препаратами фтора. 

6. Показания к проведению ПЭТ КТ. 

7. Противопоказания к диагностике на ПЭТ. 

8. Как подготовиться к обследованию. 

9. Как проходит обследование. 

10. Результаты ПЭТ КТ. 

11. Возможные осложнения. 

12. Понятие медицинской информатики. 

13. Место медицинской информатики в клинической практике. 

2. Практическая работа.  Решение тестовых заданий: 

1)Ключевым моментом, запускающим цепь событий, которые заканчиваются мукозитом, при 

лучевой терапии служит: 

1. наличие патогенной микрофлоры; 

2. наступившая гипоксия тканей; 

3. окислительный стресс и образование активных форм кислорода; 

4. апоптоз эндотелиоцитов. 

 

2). Профилактика лучевого мукозита слизистой полости рта включает: 

1. полоскание рта горячей водой; 

2. исключение острой пищи и алкоголя во время облучения; 

3. прекращение курения; 

4. сведение к минимуму использование съемных зубных протезов. 

 

3). Признаки лучевого мукозита: 

1. безболезненный отек; 

2. гиперемия; 

3. изъязвление; 
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4. фибринозный налет. 

 

4) Патогенетические механизмы возникновения лучевого пневмонита: 

1. поражение пневмоцитов I типа и увеличение выработки сурфактанта; 

2. поражение пневмоцитов II типа и уменьшение выработки сурфактанта; 

3. образование тромбоцитарных тромбов с обструкцией просвета сосудов; 

4. повышение пролиферирующего пула клеток. 

 

5). Для лучевого пневмонита характерно: 

1. резкое преобладание субъективных проявлений над рентгенологическими данными; 

2. рентгенологические выявляемые зоны инфильтрации; 

3. сухие хрипы при аускультации; 

4. плевральные выпоты. 

 

6). В лечении постлучевых изменений легочной ткани наиболее важна: 

1. кислородотерапия; 

2. дыхательная гимнастика; 

3. терапия кортикостероидами; 

4. антибиотикотерапия; 

5. применение иммуномодуляторов, бронхолитиков, антикоагулянтов. 

 

7). Клинический признак лучевого поражения глаза: 

1. возникновение миопии; 

2. возникновение гиперметропии; 

3. образование катаракты; 

4. сухость глаза; 

5. выпадение ресниц. 

 

8). Наибольшей радиочувствительностью обладает: 

1. сетчатка глаза; 

2. хрусталик; 

3. слезная железа; 

4. глазная мышца. 

 

9). Острые постлучевые эффекты со стороны органов ЖКТ: 

1. рвота; 

2. тошнота; 

3. запор; 

4. диарея. 

10). Лучевой катаральный ректит проявляется: 

1. появлением крови при дефекации; 

2. запором; 

3. тенезмами; 

4. диареей. 

 

Ответы: 

1) 3 

2) 2,3,4 

3) 2,3,4 

4) 2,3 

5) 2,4 

6) 3 

7) 3,4,5 
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8) 2 

9) 1,2,4 

10) 1,3,4 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Пример задачи с разбором. 

 

Больной 54 года, 3 года назад перенес гипотит Б, регулярно употребляет алкоголь. Лечащий 

врач предполагает хронический гипотит с переходом в цирроз и направляет больного в 

отделение лучевой диагностики для определения функционального состояния печени и 

морфологических изменений этого органа. 

  Вопрос: Какие методы необходимо применить для решения поставленной задачи, и 

почему? 1. Внутривенная холангиохолицистография 2. Сканирование печени. 3. 

Гаммасцинтиграфия печени. 4. Термография печени. 5. УЗИ. 6. Ангиография печени. 

Ответ:  3. Гаммасцинтиграфия печени. 5. УЗИ. 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии  

Пациента беспокоит желтуха, приступообразные боли в правом подреберье. При УЗИ выявлено 

расширение холедоха с гиперэхогенным включением в его просвете диаметром 6 мм с акустической 

тенью позади. 

  Вопрос: 1. Сделайте заключение. 2. Какие изменения в печени вы будете ожидать в данном 

случае? 1. Повышение эхогенности паренхимы, жировой гепатоз. 2. Расширение просвета 

печеночных вен. 3. Расширение желчных протоков* 4. Снижение эхогенности печени. 

 4. Задания для групповой работы 

Задача№1 

Больной 19 лет. Возвращаясь поздно ночью домой, подвергся нападению неизветных лиц, при 

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

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

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

осмотре невропатологом нистагма  и нарушения  глазных зрачковых симптомов не было 

выявлено.  Положение в позе Ромберга устойчивое.  

При рентгенологическом исследовании черепа в двух проекциях выявлено расхождение 

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

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

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

 Ваще заключение: 

1. Перелом костей свода черепа.* 

2. Остеоходропатия костей свода черепа 

3. Метастатическое поражение костей свода черепа. 

4. Миеломная болезнь. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

 

1. Понятие ПЭТ КТ. 

2. Достоинства ПЭТ КТ. 

3. Что показывает ПЭТ КТ. 

4. Применение ПЭТ КТ при злокачественных опухолях. 

5. Виды ПЭТ КТ — с холином, метионином и препаратами фтора. 

6. Показания к проведению ПЭТ КТ. 
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7. Противопоказания к диагностике на ПЭТ. 

8. Как подготовиться к обследованию. 

9. Как проходит обследование. 

10. Результаты ПЭТ КТ. 

11. Возможные осложнения. 

12. Понятие медицинской информатики. 

13. Место медицинской информатики в клинической практике. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1) 1Рад соответствует: 

1. 1 Грею; 

2. 10 Греям; 

3. 0,01Грея; 

4. 0,1 Грея. 

 

2). Внесистемная единица экспозиционной дозы: 

1. Рентген; 

2. Рад; 

3. Грей; 

4. Беккерель. 

 

3). Единица измерения радиоактивности радионуклида: 

1. Рентген; 

2. Рад; 

3. Грей; 

4. Беккерель. 

4) . Наибольшее распространение в дозиметрии ионизирующих излучений 

получил метод: 

1. химический; 

2. ионизационный; 

3. термолюминисцентный; 

4. фотографический. 

 

5) . При прямом воздействии излучения на биологический объект происходит: 

1. первичная ионизация воды; 

2. поражение структуры ядра; 

3. поражение ДНК; 

4. поражения генов. 

 

6). При проведении лучевой терапии под терапевтическим интервалом 

понимают: 

1. различия в степени повреждения и восстановления опухолевой и 

нормальной тканей при равных уровнях поглощенных ими доз; 

2. различие поглощенной дозы нормальными и опухолевыми тканями; 

3. различие подведенной зоны к нормальной и опухолевой ткани; 

4. различия в степени повреждения опухолевой и нормальной тканей 

при разных уровнях поглощенных ими доз. 

 

7). Наиболее чувствительная к облучению ткань: 

1. хорошо оксигенированная; 

2. умеренно оксигенированная; 

3. ткань в условиях гипоксии; 

4. ткань с высоким содержанием воды; 
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5. ткань с низким содержанием воды. 

 

8). Наибольшая радиочувствительность, как правило, у ткани: 

1. низкодифференцированной; 

2. умереннодифференцированной; 

3. высокодифференцированной; 

4. степень дифференцировки не важна. 

 

9). Ложе опухоли это: 

1. слой опухолевых клеток с периферии опухоли; 

2. несколько слоев клеток нормальных тканей, граничащих с паренхимой 

опухоли; 

3. слой нормальных тканей от 0,5 до 1 см, граничащих с паренхимой 

опухоли; 

4. несколько слоев клеток нормальных тканей, граничащих с паренхимой 

опухоли и строма опухоли; 

 

10). Наибольшая чувствительность к лучевому воздействию у: 

1. хрящевой ткани; 

2. мышечной ткани; 

3. костного мозга; 

4. ткани молочной железы. 

Ответы:  

1) 3 

2) 1 

3) 4 

4) 2 

5) 2,3,4 

6) 1 

7) 1 

8) 1 

9) 4 

10) 3 

 

4) Подготовить обзоры: 

1) Лучевая терапия в онкогинекологии 

2). Постлучевые осложнения 

3). Лучевая диагностика мочекаменной болезни 

4). Компьютерная томография при очаговых поражениях печени 

5). Лучевая диагностика острого панкреатита 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Лучевая диагностика и 

терапия: уч. пособие. 

Терновой 

С.К. 

М.:ГЭОТАР, 

2010 

70 ЭБС 

Консультант 

студента 

2 Основы лучевой 

диагностики и терапии : 

ред. С. К. 

Терновой. 

М.:ГЭОТАР, 

2012 

2 ЭБС 

Консультант 
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национальное 

руководство 992 с. + эл. 

опт. диск (CD-ROM). - 

(Сер. "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии")  

студента 

 

 Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Радионуклидная 

диагностика   

С.П. Паша, 

С.К. 

Терновой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008 
- ЭБС 

Консультант 

студента 

2. Физика и биофизика Антонов 

В.Ф., 

Козлова 

Е.К., 

Черныш 

А.М. 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 
1 ЭБС 

Консультант 

студента 

3. Практическое руководство 

по ультразвуковой 

диагностике. Общая 

ультразвуковая 

диагностика  

ред. В. В. 

Митьков 

М. : 

Издательский 

дом Видар-М, 

2011. 

5 - 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

под ред. С. 

К. 

Тернового 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5. Практическая 

ультразвуковая 

диагностика: руководство 

для врачей : в 5 т.  

ред.: Г. Е. 

Труфанов, 

Д. О. 

Иванов, В. 

В. Рязанов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

6. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок  

Под ред. 

М.В. 

Ростовцева 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

7. Лучевая диагностика и 

терапия в урологии: 

национальное руководство  

А. И. 

Громов, В. 

М. Буйлов 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 

8. Лучевая диагностика 

болезней сердца и сосудов: 

национальное руководство  

Л.С. Коков М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 
- ЭБ 

«Консультант 

врача» 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

«Сцинтиграфия» 

 

Специальность  31.08.09 Рентгенология 

        

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

образовательной программы 
Код 

компете

нции 

Содержани

е 

компетенц

ии  

Результаты обучения Разделы 

дисципл

ины, при 

освоени

и 

которых 

формиру

ется 

компете

нция 

Номер 

семестра

, в 

котором 

формиру

ется 

компете

нция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ПК-5 Готовность 

к 

определени

ю у 

пациентов 

патологиче

ских 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболевани

й, 

нозологиче

ских форм 

в 

соответств

ии с 

Междунар

одной 

статистиче

ской 

классифика

цией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

Современное    

состояние 

лучевой    

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

- основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

Навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

Разделы 

1, 2, 3, 4 

3 

семестр. 
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со 

здоровьем. 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-

камерах.Проводи

ть 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммунолог

ический анализ.  

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности.Раб

отать с 

программами 

обработки и 

анализа 

сцинтиграмм.Пр

отоколировать, 

архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальн

ую диагностику. 

ПК-6 Готовность 

к 

применени

ю методов 

Современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

Обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

Навыками 

интерпретации 

протоколов 

лучевого 

Разделы 

1, 2, 3, 4 

3 

семестр. 
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лучевой 

диагностик

и и 

интерпрета

ции их 

результато

в. 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

злокачественным

и опухолями и 

предопухолевым

и заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологическог

о строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенно

сти 

патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразност

ь, вид и 

последовательно

сть          

применения 

методов лучевой 

терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение 

после 

проведенного 

лечения 

(протокол 

лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого 

лечения. 

 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения.Методам

и защиты от 

ионизирующего 

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

образовательной программы 

 
Показат

ели 

оценив

ания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетворите

льно/ 

не зачтено 

Удовлетворитель

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

для 

текущ

его 

контр

оля 

для 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

ПК-5 

Знать Не знает 

современное    

состояние 

лучевой    

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

-основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

Не полностью 

знает:  

Современное    

состояние 

лучевой    

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

-основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 

Современное    

состояние 

лучевой    

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

-основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

Знает: 

Современное    

состояние 

лучевой    

диагностики    

как    науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

деонтологии    в    

службе    

лучевой 

диагностики. 

-основные 

методы лучевых 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

методов лучевой 

диагностики. 

Современные 

методы 

ультразвуковой 

диагностики.  

Место  лучевого 

метода 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

Устны

й 

опрос.  

Тести

рован

ие. 
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Уметь Не умеет 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-камерах. 

Проводить 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммунолог

ический анализ.  

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Частично 

сформировано 

умение получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-камерах. 

Проводить 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммунолог

ический анализ.  

Проводить 

альтернативные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-камерах. 

Проводить 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммунолог

ический анализ.  

Умеет получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие 

и специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать 

тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить 

объем и 

последовательно

сть лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

реанимационные 

мероприятия. 

Составлять 

рациональный 

план 

радиоизотопного 

обследования 

пациента. 

Выбирать 

методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим 

задачам. 

Подготовить 

пациента к 

исследованию. 

Работать на 

гамма-камерах. 

Проводить 

сатурационный 

анализ. 

Проводить 

радиоиммунолог

ический анализ.  

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Выпо

лнени

е 

обзор

ов. 

Собес

едова

ние.  
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Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и 

анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать

, архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальн

ую диагностику 

методы 

микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и 

анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать

, архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальн

ую диагностику 

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и 

анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать

, архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальн

ую диагностику 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской 

этики и норм 

радиационной 

безопасности. 

Работать с 

программами 

обработки и 

анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать

, архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальн

ую диагностику 

Владет

ь 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

 

Не в полной мере 

владеет 

навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

 

В целом 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

Владеет 

навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      

методов 

обследования. 

Методами   

защиты   от 

ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     

чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

 

Решен

ие 

ситуа

ционн

ых 

задач.   

Решен

ие 

ситуа

ционн

ых 

задач, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов.   

ПК-6 

Знать Не знает 

современное    

состояние 

медицинской 

Не в полном 

объеме знает: 

Современное    

состояние 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

Знает: 

Современное    

состояние 

медицинской 

Устны

й 

опрос. 

Тести

рован

ие. 
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радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 

пробелы знания: 

Современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. 

Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологичес

кие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение 

доз в теле 

человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствител

ьность                   

и 

радиопоражаемо

сть,       

модификация 

радиочувствител

ьности.       

Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание 

плана лучевого 

лечения. 

-подготовка и 

ведение больных 

в процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказани

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 
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неопухолевых 

заболеваний. 

 

неопухолевых 

заболеваний. 

 

я к лучевой 

терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

неопухолевых 

заболеваний. 

 

Уметь Не умеет 

обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественным

и опухолями и 

предопухолевым

и заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологическог

о строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенно

сти 

патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразност

ь, вид и 

последовательно

сть          

применения 

методов лучевой 

терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение 

после 

проведенного 

лечения 

(протокол 

лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения 

Частично 

сформированное 

умение 

обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественным

и опухолями и 

предопухолевым

и заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологическог

о строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенно

сти 

патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразност

ь, вид и 

последовательно

сть          

применения 

методов лучевой 

терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение 

после 

проведенного 

лечения 

(протокол 

лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественным

и опухолями и 

предопухолевым

и заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологическог

о строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенно

сти 

патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразност

ь, вид и 

последовательно

сть          

применения 

методов лучевой 

терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение 

после 

проведенного 

лечения 

(протокол 

лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения 

Умеет 

обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественным

и опухолями и 

предопухолевым

и заболеваниями 

различных 

локализации в 

зависимости от 

гистологическог

о строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенно

сти 

патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразност

ь, вид и 

последовательно

сть          

применения 

методов лучевой 

терапии; -

оценить 

радиологическое 

заключение 

после 

проведенного 

лечения 

(протокол 

лучевого 

лечения), при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения 

Выпо

лнени

е 

обзор

ов. 

Собес

едова

ние. 

Владет

ь 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

протоколов 

Не в полной мере 

владеет 

навыками 

интерпретации 

В целом 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

Владеет 

навыками 

навыками 

интерпретации 

Решен

ие 

ситуа

ционн

Решен

ие 

ситуа

ционн
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лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. 

Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения 

протоколов 

лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. 

Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения 

пробелы 

владение 

навыками 

интерпретации 

протоколов 

лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. 

Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения 

протоколов 

лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. 

Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения 

ых 

задач. 

ых 

задач, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов.   

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

1. Остеосцинтиграфия в норме.  

2. Остеосцинтиграфия в выявлении костных метастазов.  

3. Вентиляционная сцинтиграфия легких. 

4. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).  

5. Радионуклидная диагностика.  

6. Сцинтиграфические исследования нарушений артериального кровотока. 

7. Радионуклидная диагностика заболеваний венозной системы.  

8. Лимфосцинтиграфия.  

9. Радионуклидная оценка нарушений функции пищевода, желудка, кишечника.  

10. Сцинтиграфические исследования в диагностике заболеваний печени 

11. Остеосцинтиграфия в диагностике первичных опухолей костей 

12. Остеосцинтиграфия в диагностике воспалительных заболеваний костей и суставов 

13. Остеосцинтиграфия в диагностике переломов костей 

14. Остеосцинтиграфия в диагностике метаболических заболеваний костей 

15. Остеосцинтиграфия в диагностике аваскулярного некроза кости 

16. Радионуклидная диагностика заболеваний щитовидной железы 

17. Радионуклидная диагностика заболеваний паращитовидных желез 

18. Радиоизотопные исследования при заболевания надпочечников 

19. Сцинтиграфическая диагностика злокачественных новообразований предстатель- 

20. ной железы 

21. Сцинтиграфическая диагностика непроходимости маточных труб 

22. Сцинтиграфическая диагностика новообразований в гинекологии 

23. Физическое действие ионизирующих излучений 

24. Методики перфузионной сцинтиграфии сердца 

25. Туморотропный препарат 

26. Статическая и динамическая сцинтиграфия 

27. Позитивная сцинтиграфия 

28. Позитронная эмиссионная томография 

29. Радионуклидное исследование продолжительности жизни эритроцитов 

30. 28, Методика радионуклидного определения объема желудочно-кишечной кровопоте- ри 

31. Радионуклидная диагностика потери белка желудочно-кишечным трактом 

32. Оценка абсорбции витамина В-12 в желудочно-кишечном тракте 

33. Радиофармпрепараты для перфузионной сцинтиграфии миокарда 
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34. Перфузионная сцинтиграфия миокарда в диагностике хронической ишемической болезни 

сердца и ее осложнений. 

35. Сцинтиграфическая визуализация повреждений сердечной мышцы 

36. Радионуклидые методы исследования в оценке центральной гемодинамики и со- 

кратительной функции сердца 

37. Видуализация адренорецепторов миокарда 

38. Сцинтиграфическая визуализация воспалительных процессов в сердце 

39. Сцинтиграфия селезенки 

40. Остесцинтиграфия в диагностике артритов 

41. Радионуклидная диагностика в эндокринологии 

42. Радионуклидная равновесная вентрикулография 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

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

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных 

понятий 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 ситуационных 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 

основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной 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. Источником излучения КТ является: 

1) инфракрасные лучи 

2) радиочастотный импульс 

3) пучок упругих колебаний 

4) рентгеновские лучи * 

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 
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проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

5. Методом изучения любого органа является: 

1) рентгенография 

2) рентгенокимография * 

3) сцинтиграфия * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

6. Регистрацией инфракрасного излучения тела человека является: 

1) магнитный резонанс 

2) ультразвуковое исследование 

3) термография * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

7. Методом получения суммарного изображения органа является: 

1) рентгеноскопия 

2) рентгенокинематография * 

3) томография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

8. Контрастом для исследования толстой кишки является: 

1) йодолипол 

2) сернокислый барий * 

3) сергозин 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

9. Методом диспансеризации населения является: 

1) рентгеноскопия 

2) рентгенография 

3) флюорография * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

10.Методом регистрации радиоизлучения органов и тканей является: 

1) сканография * 

2) сцинтиграфия * 

3) рентгенография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

1) магнитный резонанс 

2) радиометрия * 

3) рентгенография 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

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. 
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15. Проникающая способность рентгеновских лучей зависит от: 

1) жесткости * 

2) интенсивности 

3) расстояния 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

рентгеновских лучей: 

1) 30 % 

2) 50 % 

3) 80 % * 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

1) КТ * 

2) УЗИ 

3) радиоизотопная диагностика 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

18. Что является приемником излучения в РКТ: 

1) рентгеновская пленка 

2) люминесцентные детекторы * 

3) флюоресцирующий экран 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

19. Какие рентгеновские контрастные вещества для ангиопульмонографии: 

1) йодолипол 

2) омнипак * 

3) кислород 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

20. Назовите составные части рентгеновского излучателя: 

1) рентгеновская трубка, высоковольтный трансформатор 

2) рентгеновская трубка, система охлаждения * 

3) рентгеновская трубка, выпрямитель 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

расстояния: 

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. 
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25. Когда в Европе был сделан первый рентгеновский снимок: 

1) 8 декабря 1895 

2) 28 декабря 1895 * 

3) 3 января 1896 

4) 16 января 1896 

 проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2 уровень:  

1) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Для выявления повреждений в суставах связок и хрящей применяют 

2. Для выявления переломов в анатомически сложных областях скелета применяют  

3. Для оценки интенсивности обменных процессов костей применяют 

А МРТ 

Б РКТ 

В радионуклидное исследование  

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

2) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Контрастное исследование мочевыделительной системы называется  

2. Контрастное исследование вен называется 

3. Контрастное исследование сосудов сердца называется 

А флебография 

Б урография 

В коронарография 

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 

контрастного вещества 

Б радионуклидный метод исследования кровотока малого круга кровообращения 

В рентгенологическое исследование сосудов малого круга кровообращения с помощью 

введения контрастного вещества 

Ответ: 1-А, 2-В, 3-Б. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

4) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Для искусственного контрастирования сосудов используют 

2. Для искусственного контрастирования пищеварительного канала используют         

3. Для искусственного контрастирования мочевыделительной системы используют 

А контрастные вещества йодсодержащие 

Б контрастные вещества на основе бария 

Ответ: 1-А, 2-А, Б, 3-А. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

5) Подберите соответствующие пары «вопрос-ответ»: 

1. Кости и суставы на рентгенограмме отображаются 

2. Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются 

3. Желудок на рентгенограмме отображается 

А в условиях естественной контрастности 

Б  в условиях искусственного контрастирования 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-А. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 
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3 уровень:  

1. У больного отмечается слабость мышц лица, при которой одна половина лица становится 

обездвиженной или же её подвижность значительно ограничена. Отмечается 

асимметричность улыбки, раздувание щеки во время сна, обильное слезотечение или 

напротив - сухость глаз, отсутствие слез, нарушается работа слухового анализатора, 

снижение вкусовых ощущений.  

1. Какой метод исследования вы бы ему назначили? 

Ответ: КТ головы. 

2. Какой дополнительный метод исследования можно использовать при данных 

симптомах? 

А. Рентгенография черепа 

Б. Сцинтиграфия черепа 

В. МРТ головы 

Ответ: В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

произведена обзорная прямая рентгенограмма органов грудной полости. На этой 

рентгенограмме в нижнем поле, срединной и медиальных зонах правого легкого 

обнаруживается усиление и деформация легочного рисунка, здесь же определяется 

ячеистость, в крупных ячеистых просветлениях видны мелкие горизонтальные уровни 

жидкости.  

1. Предположите диагноз. Ответ: бронхоэктатическая болезнь. 

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

бронхоэктатической болезни? 

А. Флюорография 

Б. Рентгенография органов грудной клетки 

В. КТ 

Г. МРТ 

Ответ: В. 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

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

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

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

выполненный в плановом порядке полтора года назад.  

1. Какое исследование выполнялось больному? Ответ: флюорография. 

2. С какой периодичностью должна проводиться флюорография у основной массы 

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 

ЗАДАЧА № 1  

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 
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Больная Р. 25 лет. Установлен диагноз: обострение хронического пиелонефрита правой 

почки. Беременность 8 недель. Рассматривается вопрос о проведении радионуклидных 

исследований: радиоренографии и ангионефросцинтиграфии (эффективная доза 0,7 и 4 мЗв, 

соответственно). 

Дополнительные вопросы: 

3. Возможно ли проведение радионуклидного "in vivo" исследования для оценки 

функционального состояния почек? Если да, то какого именно? 

4. Если показано радионуклидное исследование, то какая необходима подготовка для снижения 

дозы излучения? 

 

ЗАДАЧА № 2  

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

Б-й М. 74 лет два года назад перенесен радикальную операцию по поводу рака 

предстательной железы. Месяц назад появились умеренные доли в костях. Рентгенологическое 

исследование не выявило патологии. 

 Вопрос: С какой целью лечащий врач направил больного на остеосцинтиграфию? 

 

ЗАДАЧА № 3  

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

Пациент О., 36 лет, жалуется на повышение температуры, заложенность носа, гнойные 

выделения из носа, головную боль в течение 3 дней. В общем анализе крови – повышение 

лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг. Отоларинголог подозревает острый гнойный синусит. 

 Вопрос: 1. Какой метод лучевого исследования Вы порекомендуете для уточнения диагноза?  

 

ЗАДАЧА № 4  

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

Больной Ч., 9 лет. Жалобы на головную боль, периодически тошноту, рвоту. Имеются 

признаки хронической почечной недостаточности. В крови повышено содержание мочевины, 

креатинина. 

Клиническими, лабораторными и инструментальными методами, УЗИ характер 

патологии почек установить не удалось. Предполагается тазовая дистопия единственной почки, 

в связи с чем рассматривается возможность проведения экскреторной урографии (метод связан 

с внутривенным введением йодсодержащего водорастворимого рентгеноконтрастного средства) 

и (или) динамической нефросцинтиграфии. Предполагаемая эффективная доза излучения (ЭД) 

при кахдом из этих исследований 6 мЗв. 

Предлагается ответить на следующие вопросы: 

5. Показана или противопоказана экскреторная урография в данном случае? Обоснуйте ответ. 

6. Показано или противопоказано радионуклидное "in vivo" исследование (динамическая 

нефросцинтиграфия) в данной клинической ситуации? Обоснуйте ответ. 

7. К какой категории пациентов в лучевой диагностике относится вышеуказанный больной? 

8. Какая годовая ЭД может быть реализована в данной клинической ситуации? 

 

ЗАДАЧА № 5 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

Пациент обратился с жалобами на высокую температуру (39,6 оС), интенсивный кашель с 

отхождением большого количества мокроты, сопровождающийся болью в левой половине грудной 

клетки. Со слов больного он "простудился". 

1. Какой метод исследования вы бы ему назначили? 

2. Наиболее вероятная патология, которая может быть выявлена на рентгенограмме? 

 

Критерии оценки: 

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

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 
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выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

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

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 неверную оценку ситуации. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 

проверяемые компетенции:  ПК-5, ПК-6. 

По окончании обучения врач-рентгенолог должен владеть навыками: 

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

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

2. Квалифицированного осмотра, пальпации, аускультации и перкуссии. 

3. Приготовления радиофармацевтических препаратов. 

4. Работы с радиофармпрепаратами 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 сцинтиграфии, 

10. Получения, обработки и анализа полученных медицинских изображений. 

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

12. Пипетирования калибровочных растворов и исследуемых сывороток. 

13. Инкубации и разделения свободного вещества от связанного с антителами. 

14. Счета импульсов, построения и оценки калибровочной кривой. 

15. Иммуноферментного анализа в пробирке и на плашке. 

16. Оформления протокола исследования и формулирования медицинского заключения. 

17. Работы с современными компьютерными программами, применяемыми для обработки, анализа и 

архивирования медицинских изображений. 

18. Работы с современными литературными источниками по радиологии с целью постоянного 

повышения своего профессионального уровня. 

19. Оформления текущей медицинской документации установленного образца. 

 

Критерии оценки: 

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

выполнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

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

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

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

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

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, 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:  



58 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и 

доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

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

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

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном 

носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  
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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 обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

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

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 

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

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

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

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

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

перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

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

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. 
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При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к 

собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

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

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Отделом подготовки кадров высшей квалификации 

может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

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

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

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

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

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

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

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

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

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

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

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

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

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

кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


