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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; 
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

ультразвуковым методом диагностики. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре программы ординатуры: 

Дисциплина «Ультразвуковая диагностика» 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, 

сцинтиграфия. 

 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 УК-1 готовность

ю к 

абстрактно

му 

мышлению

, анализу, 

синтезу 

Нормативно-

правовую базу 

по вопросам 

лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии 

в лечебных 

учреждениях 

 

Критически и 

творчески 

воспринимать данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Клиническ

и 

мышление

м, 

рентгеноло

гическим 

мировоззре

нием. 

Навыками 

работы с 

медицинск

ой 

литературо

й. 

Навыками 

применени

я 

достижени

й 

рентгеноло

гической 

науки в 

практике, 

основами 

медицинск

ой 

информати

ки и 

компьютер

ной 

техники 

Устны

й 

опрос, 

выполн

ение 

обзоро

в, 

решени

е 

ситуац

ионны

х задач.   

Собес

едова

ние, 

тести

рован

ие, 

решен

ие 

ситуа

ционн

ых 

задач, 

прием 

практ

ическ

их 

навык

ов.   

2 ПК-5 Готовность 

к 

определен

ию у 

пациентов 

патологиче

ских 

состояний, 

симптомов

, 

синдромов 

заболевани

й, 

нозологиче

ских форм 

в 

соответств

ии с 

Междунар

одной 

статистиче

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 

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 

последовательность 

лечебных 

мероприятий; 

проводить 

неотложные и 

Навыками 

интерпрета

ции 

синдромно

й         

картины. 

-

алгоритма

ми      

лучевых      

методов 

обследован

ия. 

Методами   

защиты   от 

ионизирую

щего 

облучения, 

-

обосновани

ем            

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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ской 

классифик

ацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

исследований  в 

онкологии. 

Диагностические       

возможности 

различных 

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.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, 

архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику 

необходим

ости 

проведения               

лучевого 

исследован

ия,      

навыками     

чтения 

рентгеногр

амм, 

эхограмм 

 

3 ПК-6 Готовность 

к 

применени

ю методов 

лучевой 

диагностик

и и 

интерпрета

ции их 

результато

Современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

Обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественными 

опухолями и 

предопухолевыми 

заболеваниями 

различных 

локализации в 

Навыками 

интерпрета

ции 

протоколов 

лучевого 

лечения, 

ведения 

медицинск

ой 

документа

Устный 

опрос, 

выполне

ние 

обзоров, 

решение 

ситуаци

онных 

задач.   

Собесе

довани

е, 

тестиро

вание, 

решени

е 

ситуац

ионных 

задач, 

прием 

практи
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в 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. 

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. 

 

 

ции. 

Алгоритма

ми лучевых 

методов 

лечения.Ме

тодами 

защиты от 

ионизирую

щего 

облучения. 

 

ческих 

навыко

в.   
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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. 

 

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, 

УК-1 

"Основы и 

принципы 

Физические свойства ультразвука. Волны и звук. Поперечная и 

продольная волна. Длина волны. Частота волны. Период. Скорость 

распространения волны. Амплитуда. Интенсивность. Импульсный 
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ультразвуковой 

диагностики". 

 

ультразвук. Непрерывная волна. Генерирование импульсов. 

Частота повторения импульсов. Продолжительность импульса. 

Фактор занятости. Пространственная протяженность импульса. 

Амплитуда и интенсивность. Мощность. Площадь потока. 

Затухание ультразвуковой волны. Факторы затухания. 

Коэффициент затухания 

2 ПК-5, 

ПК-6, 

УК-1 

Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

печени и 

желчевыводящи

х путей. 

Ультразвуковая анатомия печени и прилегающих органов. 

Расположение печени. Форма и особенности поверхности печени. 

Размеры печени. Ультразвуковые маркеры долевого и 

сегментарного строения печени. Эхоструктура печени. 

Эхогенность печени. Трубчатые структуры печени. 

Ультразвуковая анатомия взаимоотношений печени с 

прилегающими органами.  

Ультразвуковая диагностика поражений печени при заболеваниях 

других органов. Изменения регионарной лимфатической системы 

при заболеваниях печени и окружающих органов. 

Дифференциальная диагностика заболеваний печени. 

Допплерография при заболеваниях печени. Особенности 

ультразвуковой диагностики заболеваний печени у детей. 

Альтернативные методы диагностики заболеваний печени. 

Стандартное медицинское заключение по результатам 

ультразвукового исследования печени. 

3 ПК-5, 

ПК-6, 

УК-1 

Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы 

Ультразвуковая анатомия поджелудочной железы. Расположение 

поджелудочной железы. Форма и особенности поверхности 

поджелудочной железы. Размеры поджелудочной железы. 

Эхоструктура поджелудочной железы. Эхогенность 

поджелудочной железы. Трубчатые структуры поджелудочной 

железы. Панкреатические и околопанкреатические сосуды. 

Ультразвуковая анатомия взаимоотношений поджелудочной 

железы с прилегающими органами. 

4 ПК-5, 

ПК-6, 

УК-1 

Ультразвуковая 

диагностика в 

нефрологии 

Технология ультразвукового исследования почек. Показания к 

проведению ультразвукового исследования. Подготовка больного. 

Плоскости сканирования. Ультразвуковая анатомия почек и 

прилегающих органов. Расположение почек. Размеры почек. 

Контуры почек. Эхоструктура почек. Эхогенность почек. 

Особенности 0,5 15 ультразвуковой картины чашечно-лоханочной 

системы в зависимости от диуреза и степени наполнения мочевого 

пузыря. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с 

прилегающими органами. 

 

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 Сцинтиграфия + + + + 

 

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 
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1 Основы и принципы ультразвуковой 

диагностики". 

 
2 4  1 3 10 

2 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

печени и желчевыводящих путей. 
 4  1 3 8 

3 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

поджелудочной железы 
 4  1 3 8 

4 Ультразвуковая диагностика в нефрологии  4  1 3 8 

 Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачет 
     Зачет 

 Итого: 2 18  4 12 36 

 

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 Основы 

ультразвукового 

метода 

исследования 

Физические свойства ультразвука. Волны и звук. 

Поперечная и продольная волна. Длина волны. 

Частота волны. Период. Скорость 

распространения волны. Амплитуда. 

Интенсивность. Импульсный ультразвук. 

Непрерывная волна. Генерирование импульсов. 

Частота повторения импульсов. 

Продолжительность импульса. Фактор занятости. 

Пространственная протяженность импульса. 

Амплитуда и интенсивность. Мощность. Площадь 

потока. Обеспечение безопасности врача и 

пациента при работе с ультразвуковыми 

приборами. Механический и температурный 

индексы  

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 Основы и 

принципы 

ультразвуковой 

диагностики 

 

Артефакты ультразвука и эффекты Допплера 

Эффект Допплера. Артефакты и причины их 

возникновения. Виды артефактов. 4 25 3 Устройство 

ультразвукового прибора. Генератор импульса. 

Датчики.Приемник. Усиление. Компенсация 

тканевого поглощения. Демодуляция. Сжатие. 

Динамический диапазон. Аналоговая память. 

Цифровая память. Бистабильное представление 

изображения. Серая шкала. Монитор. А-тип 

развертки изображения. В-тип развертка 

изображения. М-тип развертки изображения. 

Датчики, работающие в режиме реального времени. 

4 
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Механические секторные датчики 

(одноэлементные, кольцевые). Электронные 

линейные датчики. Электронные секторные 

датчики. Электронные конвексные датчики. 

Ротационные механические датчики. Плотность 

линий. Эффект Допплера. Приборы, работающие с 

использованием непрерывной ультразвуковой 

волны. Приборы, работающие с использованием 

импульсного ультразвука. Контрольный обьем. 

Спектральный анализ. Цветовая допплеровская 

визуализация. Энергетический допплер 

2 2 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

печени и 

желчевыводящи

х путей 

Технология ультразвукового исследования печени. 

Показания к проведению ультразвукового 

исследования печени. Подготовка больного к 

ультразвуковому исследованию печени. Плоскости 

сканирования при ультразвуковом исследовании 

печени. 

Ультразвуковая анатомия печени и прилегающих 

органов. Расположение печени. Форма и 

особенности поверхности печени. Размеры печени. 

Ультразвуковые маркеры долевого и сегментарного 

строения печени. Эхоструктура печени. 

Эхогенность печени. Трубчатые структуры печени. 

Ультразвуковая анатомия взаимоотношений печени 

с прилегающими органами. 

Ультразвуковая диагностика неопухолевых 

очаговых поражений печени. Эхинококковая 

болезнь печени. Эхинококкоз печени. Альвеококкоз 

печени. Кисты печени. Солитарные кисты печени. 

Поликистоз печени. Абсцесс печени. Инфаркт 

печени. Травма печени. Разрыв печени. Ранения 

печени. Гематома печени. 

4 

3 3 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы 

Ультразвуковая диагностика аномалий развития 

поджелудочной железы. Неопухолевые заболевания 

поджелудочной железы. Ультразвуковая 

диагностика воспалительных заболеваний 

поджелудочной железы. Острый панкреатит. 

Острый панкреатит без явлений деструкции. 

Острый панкреатит с явлениями деструкции. 

Осложнения острого панкреатита. Хронический 

панкреатит. Хронический панкреатит в стадии 

ремиссии. Хронический панкреатит в стадии 

обострения. Осложнения хронического 

панкреатита. Ультразвуковая диагностика кист 

поджелудочной железы. Истинные кисты 

поджелудочной железы. Ретенционные кисты 

поджелудочной железы. Псевдокисты 

поджелудочной железы. Ультразвуковая 

диагностика травм поджелудочной железы. Ушиб 

(контузия) поджелудочной железы. Разрыв 

поджелудочной железы Ультразвуковая 

диагностика изменений поджелудочной железы при 

неопухолевых заболеваниях других органов 

4 

4 4 Ультразвуковая 

диагностика в 

нефрологии 

Технология ультразвукового исследования почек. 

Показания к проведению ультразвукового 

исследования. Подготовка больного. Плоскости 

сканирования. Ультразвуковая анатомия почек и 

прилегающих органов. Расположение почек. 

4 
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Размеры почек. Контуры почек. Эхоструктура 

почек. Эхогенность почек. Особенности 

ультразвуковой картины чашечно-лоханочной 

системы в зависимости от диуреза и степени 

наполнения мочевого пузыря. Ультразвуковая 

анатомия взаимоотношений с прилегающими 

органами. 

 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 

1 1 Основы и 

принципы 

ультразвуковой 

диагностики 

 

Физические свойства ультразвука. Волны и 

звук. Поперечная и продольная волна. Длина 

волны. Частота волны. Период. Скорость 

распространения волны. Амплитуда. 

Интенсивность. Импульсный ультразвук. 

Непрерывная волна. Генерирование импульсов. 

Частота повторения импульсов. 

Продолжительность импульса. Фактор 

занятости. Пространственная протяженность 

импульса. Амплитуда и интенсивность. 

Мощность. Площадь потока. Затухание 

ультразвуковой волны. Факторы затухания. 

Коэффициент затухания 

1 

2 2 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

печени и 

желчевыводящих 

путей 

Место «сцинтиграфии» как составной части 

медицины. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе. Современное    

состояние лучевой    диагностики    как    

науки. Кардиология: Задачи 

радионуклидной диагностики. 

Перфузионнаясцинтиграфия, задачи, 

которые она решает. Пульмонология: 

Перфузионная и 

вентиляционнаясцинтиграфия 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 

сцинтиграфиягепатобилиарной системы. 

Травматология и ортопедия: Статическая 

сцинтиграфия. Щитовидная железа: Оценка 

состояния ткани щитовидной железы, 

анатомо-топографические особенности. 

Неврология и нейрохирургия: 

1 
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Перфузионнаятомосцинтиграфия головного 

мозга. Ее использование для выявления 

нарушения кровотока, новообразований. 

Основные нормативные документы службы 

лучевой терапии. Вопросы деонтологии в 

радиологической службе.                                     

3 3 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы 

Технология ультразвукового исследования 

желчевыводящей системы. Показания к 

проведению ультразвукового исследования 

желчевыводящей системы. Подготовка больного 

к ультразвуковому исследованию 

желчевыводящей системы. Плоскости 

сканирования при ультразвуковом исследовании 

желчевыводящей системы 

1 

4 4 Ультразвуковая 

диагностика в 

нефрологии 

Неопухолевые заболевания почек. 

Мочекаменная болезнь. Осложнения 

мочекаменной болезни. Ультразвуковая 

диагностика воспалительных поражений почек 

и верхних мочевых путей. Острый пиелонефрит. 

Хронический пиелонефрит. Апостематозный 

пиелонефрит. Карбункул почки. Абсцесс почки. 

Паранефрит. Ксантогранулематозный 

пиелонефрит. Пионефроз. Воспалительные 

заболевания специфической природы. 

Туберкулез почек и верхних мочевых путей. 

Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом. Ультразвуковая диагностика 

сосудистых поражений почек. Тромбозы. 

Стенозы. Аневризмы почечных артерий. 

Варикозное расширение почечных вен. 

Ультразвуковая диагностика травмы почек и 

верхних мочевых путей. Ультразвуковая 

диагностика почечной и околопочечной 

гематомы. Ультразвуковая диагностика 

уриномы. Ультразвуковая диагностика ушиба 

почки. Ультразвуковая диагностика почечного 

трансплантата. Ультразвуковая диагностика 

нормального почечного трансплантата. 

Ультразвуковая диагностика ранних и поздних 

осложнений почечного трансплантата. 

Отторжение почечного трансплантата. 

Воспаление почечного трансплантата. Тромбоз 

сосудов почечного трансплантата. 

Несостоятельность анастомозов почечного 

трагсплантата. Ультразвуковая диагностика 

нефрологических поражений почек. 

Ультразвуковая диагностика изменений почек 

при гломерулопатиях (врожденных и 

приобретенных). Ультразвуковая диагностика 

изменений почек при тубулопатиях 

(врожденных и приобретенных). 

Ультразвуковая диагностика изменений почек 

при системных заболеваниях и системных 

васкулитах. Ультразвуковая диагностика острой 

почечной недостаточности. Ультразвуковая 

диагностика амилоидоза почек.  

1 

Итого:  4 
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3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Основы и 

принципы 

ультразвуковой 

диагностики". 

 

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 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

печени и 

желчевыводящих 

путей. 

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 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы 

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 Ультразвуковая 

диагностика в 

нефрологии 

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 

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. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени 
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2. Ультразвуковая диагностика в выявлении рака молочной железы 

3. Физические основы ультразвуковой диагностики 

4. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов 

5. Ультразвуковая диагностика в урологии 

6. Ультразвуковая диагностика в онкогинекологии 

7. Постлучевые осложнения 

8. Ультразвуковая диагностика мочекаменной болезни 

9. Ультразвуковая диагностика при очаговых поражениях печени 

10. Ультразвуковая 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 Основы 

лучевой 

диагностики и 

терапии: 

национальное 

руководство и 

терапии") 

ред. С. К. 

Терновой. 

М., 2012. - 992 с. 

+ эл. опт. диск 

(CD-ROM). - 

(Сер. 

"Национальные 

руководства по 

лучевой 

диагностике и 

терапии") 

2 ЭБ 

«Консульта

нт врача» 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

3 Краткий атлас по 

цифровой 

рентгенографии. 

Лучевая 

диагностика в 

стоматологии: 

учебное пособие.  

Васильев 

А.Ю., 

Воробьев 

Ю.И., Серова 

Н.С. 

2008.- 176 с. 9 - 

4 Ультразвуковое 

исследование в 

диагностике и 

лечении острого 

аппендицита. 

Ю. В. 

Кулезнёва, Р. 

Е. Израилов, 

З. А. 

Лемешко. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 

72 с. - (Серия 

"Актуальные 

вопросы 

медицины") 

2 ЭБ 

«Консультант 

врача» 

5 Лучевая терапия: 

учеб. пособие для 

мед. вузов. Т. 2  

Г. Е. 

Труфанов. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 

192 с. 

19 ЭБ 

«Консультант 

врача» 
6 Лучевая 

диагностика (МРТ, 

КТ, УЗИ, ОФЭКТ 

и ПЭТ) 

Труфанов 

Г.Е., Рязанов 

В.В., Фокин 

В.А. / Под 

2008. - 264 с. 5 ЭБ 

«Консультант 

врача» 
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заболеваний 

печени: 

руководство.  

ред. Г.Е. 

Труфанова. 

 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный).  

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

действия договора - бессрочный) 

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

действия договора - бессрочный), 

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

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. 

 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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 

• Монитор пациента многопараметрический М8000А 

• Анестезиологический монитор многопараметрический М8000А 

2. Аппаратура, приборы: 

• Компьютерный томограф LightspeedRT16, 2010г 

• Р-диагностический аппарат КРД «ОКО», 2009 

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

• МаммографMammeх-ds-ami 

• МаммографSenografDS, 2010г. 

• Аппарат ультразвуковой «SonoScapeS 40 Pro», 2014г 

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

• Аппарат ультразвуковой «MuSonoU – 5», 2011 г 

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

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

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

• Компьютерный томограф Lightspeed RT16, 2010г 

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

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

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

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

мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

• Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401940) 

• Компьютер IntelCeleronG1830 2800 MHz (4103401941) 

•  Компьютер MaxSelect Elite (110104005329) 

• Компьютер MaxSelect Elite (110104005330) 

• Компьютер MaxSelect Elite (110104005331) 

• Компьютер MaxSelect Elite (110104005332) 

• Компьютер MaxSelectElite (110104005337 Мультимедиа-проектор MITSUBISHI с рулонным 

наст.экраном(1101044014284) 



18 

 

• 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 ультразвуковой диагностике (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).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении темы: "Основы организации 

ультразвуковой диагностики "   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 
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дисциплины «Ультразвуковая диагностика» и включает подготовку к занятиям, написание обзоров, 

подготовку к текущему контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Ультразвуковая диагностика» 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.  

 

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 



20 

 

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) 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 

(очная форма обучения) 

        

Раздел 1. Основы и принципы ультразвуковой диагностики.  

Тема 1:Основы и принципы ультразвуковой диагностики. 

Цель:Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

специальности «Рентгенология», врача-рентгенолога, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного применять лучевые методы диагностики  

Задачи: Изучить ультразвуковые методы исследования, применяемые в медицине.  

Обучающийся должен знать: физические основы ультразвуковых методов исследования, 

закономерности их влияния на организм человека, типы ультразвуковых датчиков, показания и 

противопоказания к проведению ультразвукового исследования 

Обучающийся должен уметь: проводить ультразвуковое исследование и формировать 

заключение 

Обучающийся должен владеть: навыком оценки изменений, выявляемых при 

ультразвуковом исследовании. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

Ультразвуковое исследование: понятие. 

Физические основы ультразвука, его воздействие на организм.  

Волны и звук. Поперечная и продольная волна. Длина волны. Частота волны. Период, 

скорость распространения волны.  

Типы ультразвуковых датчиков.  

Методы получения ультразвуковых изображений.  

Эхография. 

Сонография. 

Допплерография.  

2. Практическая работа.Изучение типов ультразвуковых датчиков, практическая работа 

с аппаратом ультразвуковой диагностики.  

3. Решение тестовых заданий. 

 1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода   исследования - это:  

а) визуализация органов и тканей на экране прибора;  

б) взаимодействие  ультразвука  с  тканями  тела  человека;  

в) прием отраженных сигналов;  

г) распространение ультразвуковых волн;  

д) серошкальное представление изображения на экране прибора.    

  

2. Ультразвук - это звук, частота которого не ниже:  

а) 15 кГц;  

б) 20000 Гц;  



22 

 

в) 1 МГц;  

г) 30 Гц;  

д) 20 Гц.    

  

3. Акустической переменной является:  

а) частота;  

б) давление;  

в) скорость;  

г) период;  

д) длина волны.    

  

4. Скорость распространения ультразвука возрастает, если:  

а) плотность среды возрастает;  

б) плотность среды уменьшается;  

в) упругость возрастает;  

г) плотность, упругость возрастает;  

д) плотность  уменьшается, упругость возрастает.    

  

5. Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях  составляет:  

а) 1450 м/с;  

б) 1620 м/с;  

в) 1540 м/с;  

г) 1300 м/с;  

д) 1420 м/с.    

  

6.  Скорость распространения ультразвука определяется:  

а) частотой;  

б) амплитудой;  

в) длиной волны;  

г) периодом;  

д) средой.    

  

7.  Длина волны ультразвука с частотой 1 МГц в мягких тканях  составляет:  

а) 3.08 мм;  

б) 1.54 мкм;  

в) 1.54 мм;  

г) 0.77 мм;  

д) 0.77 мкм.    

  

8.  Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты:  

а) уменьшается;  

б) остается неизменной;  

в) увеличивается; 

г) множится; 

д) все неверно.    

  

9.  Наибольшая скорость распространения  ультразвука наблюдается в:  

а) воздухе;  

б) водороде;  

в) воде;  

г) железе;  

д) вакууме.    
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10. Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в  жидкостях, т.к. они имеют 

большую:  

а) плотность;  

б) упругость;  

в) вязкость;  

г) акустическое сопротивление;  

д) электрическое сопротивление.    

  
Эталоны ответов: 1-г, 2-б, 3-б, 4-д, 5-в, 6-д, 7-в, 8-а, 9-г, 10-б. 

 

 

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 рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Дайте определение понятию «Ультразвуковая диагностика». Какие разделы включает 

это понятие? 

2. Какие физические процессы лежат в основе ультразвуковой диагностики?  

3. Каково влияние ультразвука на организм человека?  

4. Обеспечение безопасности врача и пациента при работе с ультразвуковыми приборами. 

5. Основные методы ультразвуковой диагностики.  

6. Артефакты ультразвука и причины их возникновения. 

7. Эффект Допплера.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

 

1. Звук - это:  

а) поперечная волна;  

б) электромагнитная волна;  

в) частица;  

г) фотон;  

д) продольная механическая волна.    

  

2. Имея значение скоростей распространения ультразвука  и  частоты, можно рассчитать:  

а) амплитуду;  

б) период;  

в) длину волны;  

г) амплитуду и период;  

д) период и длину волны.    

  

3. Затухание ультразвукового сигнала включает в себя:  

а) рассеивание;  

б) отражение;  

в) поглощение;  

г) рассеивание и поглощение;  

д) рассеивание, отражение, поглощение.    

  

4. В мягких тканях коэффициент затухания для частоты 5 МГц  составляет:  

а) 1 Дб/см;  

б) 2 Дб/см;  

в) 3 Дб/см;  

г) 4 Дб/см;  

д) 5 Дб/см.    
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5. С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях:  

а) уменьшается;  

б) остается неизменным;  

в) увеличивается; 

г) все верно; 

д) все неверно.    

  

6. Свойства среды, через которую проходит ультразвук, определяет:  

а) сопротивление;  

б) интенсивность;  

в) амплитуда;  

г) частота;  

д) период.    

  

7. К допплерографии с использованием постоянной волны относится:  

а) продолжительность импульса;  

б) частота повторения импульсов;  

в) частота;  

г) длина волны;  

д) частота и длина волны.    

  

8. В формуле, описывающей параметры волны, отсутствует:  

а) частота;  

б) период;  

в) амплитуда;  

г) длина волны;  

д) скорость распространения.    

  

9.  Ультразвук отражается от границы сред, имеющих различия в:  

а) плотности;  

б) акустическом сопротивлении;  

в) скорости распространения ультразвука;  

г) упругости;  

д) разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений.    

  

10. При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность  отражения зависит от:  

а) разницы плотностей;  

б) разницы акустических сопротивлений;  

в) суммы акустических сопротивлений;  

г) и разницы, и суммы акустических сопротивлений;  

д) разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений.    

 

Эталоны ответов: 1-д, 2-д, 3-д, 4-д, 5-в, 6-а, 7-д, 8-в, 9-б, 10-б 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Основы лучевой диагностики и терапии: нац. Руководство под ред. С.К. Терновой М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 

2. Давыдов М.И. Ганцев Ш.Х. Онкология; учебник 2010 Москва ГЭОТАР 

Дополнительная: 

1. УЗИ. Практическое решение клинических проблем. Т.1- 5.пер. с англ. / Эдвард И. Блют, 

Кэрол Б - Медицинская литература, 2010 
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2. Медицинская радиология в онкологии: учебное пособие / А. Г. Кисличко [и др.] ; 

Кировский ГМУ. - Киров : Кировский ГМУ, 2017. 

3.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

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

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

Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

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

 

Раздел 2. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей. 

Тема 2:Ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей. 

Цель:Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

специальности «Рентгенология», врача-рентгенолога, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного применять лучевые методы диагностики  

Задачи: Сформировать знания об ультразвуковой анатомии печени и желчевыводящих 

путях, основных нозологических формах, диагностируемых с помощью ультразвукового 

исследования, сформировать умение проводить ультразвуковое исследование и навык его оценки.  

Обучающийся должен знать: показания и противопоказания к проведению 

ультразвукового исследования;ультразвуковую анатомию печени; заболевания печени, 

диагностируемые с помощью УЗИ.  

Обучающийся должен уметь: проводить ультразвуковое исследование печени и 

желчевыводящих путей и формировать заключение по результатам исследования.  

Обучающийся должен владеть: навыком оценки изменений в печени и желчевыводящих 

путях, выявляемых при ультразвуковом исследовании.  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1) Ультразвуковая анатомия печени и прилегающих органов. Расположение печени. Форма и 

особенности поверхности печени. Размеры печени. 

2)  Ультразвуковые маркеры долевого и сегментарного строения печени.  

3) Эхоструктура печени. Эхогенность печени.  

4) Ультразвуковая диагностика поражений печени. Изменения регионарной лимфатической 

системы при заболеваниях печени и окружающих органов.  

5) Дифференциальная диагностика заболеваний печени.  

6) Допплерография при заболеваниях печени. 

7) Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний печени у детей. Альтернативные 

методы диагностики заболеваний печени. Стандартное медицинское заключение по 

результатам ультразвукового исследования печени. 

2. Практическая работа.Работа на аппаратах ультразвуковой диагностики, заполнение 

медицинской документации на бумажном носителе и в электронном виде.  

3. Решениетестовыхзаданий 

 

1.  Анатомически  в  печени  выделяют:  

а)  6 сегментов;  

б)  8 сегментов;  

в)  7 сегментов;  

г)  5 сегментов;  

д)  4 сегментов.    

  

2. При  УЗ  исследовании  анатомическим  ориентиром  границы между долями печени не является:  

а)  основной ствол  воротной  вены;  

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
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б)  ложе ж. пузыря;  

в)  ворота печени;  

г)  круглая связка 

д) все перечисленное неверно 

  

3. Структура паренхимы неизмененной печени  при  УЗИ представляется как: 

а)  мелкозернистая;  

б)  крупноочаговая;  

в)  множественные участки повышенной эхогенности;  

г)  участки пониженной эхогенности;  

д)  участки средней эхогенности.    

  

4. Эхогенность ткани неизмененной  печени:  

а)  повышенная;  

б)  пониженная;  

в)  сопоставима с эхогенностью коркового вещества почки;  

г)  превышаетэхогенность коркового вещества почки.    

д) все перечисленное неверно 

  

5.  Повышение эхогенностипечени это проявление:  

а)  улучшения звукопроводимости тканью печени;  

б)  ухудшения звукопроводимости тканью печени;  

в)  улучшения качества  УЗ приборов;  

г)  правильной настройки УЗ прибора 

д) артефактов.    

  

6. Колебания нормального размера основного ствола воротной вены при  УЗИ обычно составляют:  

а)  7-8 мм;  

б)  5-8 мм;  

в)  15-20 мм;  

г)  17-21 мм;  

д)  9-14 мм.    

  

7. Максимальная величина угла нижнего края  левой  доли  нормальной  печени при  УЗИ не 

превышает:  

а)  50 град;  

б)  80 град;  

в)  45 град;  

г)  40 град;  

д)  75 град.    

  

8. Печеночные вены визуализируются как:  

а) трубчатые структуры с высокоэхогенными стенками;  

б) трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками;  

в) трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками и просветом;  

г) округлые эхонегативные структуры рассеянные по всей площади  среза  печени.    

д) округлые эхопозитивные структуры рассеянные по всей площади  среза  печени.    

  

9.  При УЗИ допустимые размеры диаметра  печеночных вен на расстоянии до  2-

3  см  от  устьев  при  отсутствии  патологии не превышают:  

а)  3-5 мм;  

б)   5-10 мм;  

в)  10-14 мм;  
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г)  15-22 мм 

д) 25-40 мм.    

  

10. При  УЗИ  взрослых  косой  вертикальный  размер (КВР) правой доли печени при отсутствии 

патологии не превышает:  

а)  190 мм;  

б)  150 мм;  

в)  175 мм;  

г)  165 мм;  

д)  180 мм.    

 

Эталоны ответов: 1-б, 2-а, 3-а, 4-в, 5-б, 6-д, 7-в, 8-б, 9-в, 10-б.  

 

 

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 рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

 

1) Технология ультразвукового исследования печени.  

2) Показания к проведению ультразвукового исследования печени. Подготовка 

больного к ультразвуковому исследованию печени. 

3)  Плоскости сканирования при ультразвуковом исследовании печени. 

4) Ультразвуковая диагностика неопухолевых очаговых поражений печени. 

Эхинококковая болезнь печени. Эхинококкоз печени. Альвеококкоз печени. 

Кисты печени. Солитарные кисты печени.  

5) Поликистоз печени. Абсцесс печени. Инфаркт печени.  

6) Травма печени. Разрыв печени. Ранения печени. Гематома печени. 

3) Решить тестовые задания:  

 

1. При  УЗИ взрослых  допустимыми  размерами  толщины правой и левой долей печени обычно 

являются:  

а)  правая до 152-165 мм , левая до 60 мм;  

б)  правая до 120-140 мм , левая до 60 мм;  

в)  правая до 172-185 мм , левая до 50 мм;  

г)  правая до 142-155 мм , левая до 75 мм;  

д)  правая до 170-180 мм , левая до 60 мм.    

  

2. При  УЗИ взрослых методически  правильное  измерение толщины левой доли печени 

производится:  

а)  в положении косого сканирования;  

б)  в положении поперечного сканирования;  

в)  в положении продольного сканирования;   

г)  в положении датчика вдоль VIII межреберья 

д) все перечисленное верно.    

  

3. Эхогенность паренхимы печени и сосудистый  рисунок  при  жировой  инфильтрации печени 

следующие:  

а) эхогенность не изменена, сосудистый рисунок четкий;  

б) эхогенность понижена, сосудистый рисунок "обеднен";  

в) четкая визуализация сосудистого рисунка, эхогенность смешанная;  

г) "обеднение" сосудистого рисунка и повышение эхогенности  паренхимы  печени;  
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д) воротная вена не изменена, эхогенность смешанная.    

  

4. Важнейшим  дифференциально-диагностических  признаком  жировой инфильтрации  от прочих 

диффузных и очаговых поражений  является:  

а) выявление  диффузно-очаговой  неоднородности  паренхимы  печени  с  нарушением 

структуры и деформацией сосудистого рисунка;  

б) увеличение размеров угла нижнего края обеих долей печени;  

в) сохранение структуры паренхимы  и  структуры  сосудистого  рисунка  печени на фоне 

повышения эхогенности;  

г) выявление диффузно-очаговой неоднородности паренхимы печени;  

д) выявление отдельных участков повышенной  эхогенности  в  паренхиме  печени.    

  

5. Укажите  дифференциально-диагностические  признаки  отличия  очаговой жировой 

инфильтрации от объемных процессов при исследовании:  

а)  архитектоника и сосудистый рисунок печени не нарушены;  

б) деформация сосудистого рисунка и повышение эхогенности печени;  

в) нарушение архитектоники и сосудистого рисунка печени;  

г) сосудистый рисунок не нарушен, эхогенность снижена;  

д) изменения гистограммы яркости.    

  

6. При неинвазивном  УЗИ печени имеется  возможность достоверно установить:  

а) клинический диагноз;  

б) морфологический диагноз;  

в) инструментальный диагноз 

г) все перечисленное верно 

д) все перечисленное неверно 

  

7. При  неинвазивном  УЗИ  печени  имеется  возможность достоверного установления:  

а)  характера поражения;  

б)  характера и распространенности поражения;  

в)  нозологической формы поражения;  

г)  нозологической формы поражения и ее выраженности;  

д)  нозологической формы поражения и его прогноза.    

  

8. Укажите характерный  при УЗИ 

признак  кардиального  фиброза  печени  при  декомпенсации  кровообращения  по большому 

кругу:  

а) размеры печени не увеличены, сосудистый рисунок обеднен;  

б) деформация печеночных вен, 1,5 - 2-х кратное  уменьшение  размеров  печени;  

в) расширение  и  деформация  печеночных  вен,  увеличение  размеров  печени;  

г) расширение и деформация воротной вены;  

д) расширение желчевыводящих протоков.    

  

9. В  УЗ картине  печени  при  хроническом  гепатите  с умеренными и выраженными 

морфологическими изменениями чаще всего  наблюдается:  

а) равномерное  понижениеэхогенности паренхимы печени;  

б) неравномерное понижение эхогенности паренхимы печени;  

в) неравномерное повышение эхогенности  паренхимы  печени  участками,  "полями";  

г) нормальная эхогенность паренхимы печени (сопоставимая  с  корковым  в-вом 

неизмененной почки);  

д) равномерное повышение эхогенности паренхимы печени.    

  

10. При  УЗИ размеры печени на ранних стадиях  цирроза чаще:  
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а) в пределах нормы;  

б) уменьшены;  

в) значительно уменьшены;  

г) увеличены 

д) не увеличены.    

 

Эталоны ответов: 1-б, 2-в, 3-г, 4-в, 5-а, 6-в, 7-б, 8-в, 9-в, 10-г. 

 

 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Основы лучевой диагностики и терапии: нац. Руководство под ред. С.К. Терновой М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 

2. Давыдов М.И. Ганцев Ш.Х. Онкология; учебник 2010 Москва ГЭОТАР 

Дополнительная: 

1. УЗИ. Практическое решение клинических проблем. Т.1- 5.пер. с англ. / Эдвард И. Блют, 

Кэрол Б - Медицинская литература, 2010 

2. Медицинская радиология в онкологии: учебное пособие / А. Г. Кисличко [и др.] ; 

Кировский ГМУ. - Киров : Кировский ГМУ, 2017. 

3.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

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

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

Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

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

 

Раздел 3: Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы 

Тема 3: Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы 

 

Цель:Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

специальности «Рентгенология», врача-рентгенолога, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного применять лучевые методы диагностики  

Задачи: Сформировать знания об ультразвуковой анатомии поджелудочной железы, 

основных нозологических формах, диагностируемых с помощью ультразвукового исследования, 

сформировать умение проводить ультразвуковое исследование и навык его оценки.   

Обучающийся должен знать: показания и противопоказания к проведению 

ультразвукового исследования; ультразвуковую анатомию поджелудочной железы; заболевания 

поджелудочной железы, диагностируемые с помощью УЗИ.  

Обучающийся должен уметь: проводить ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы и формировать заключение по результатам исследования.  

Обучающийся должен владеть: навыком оценки изменений в поджелудочной железе, 

выявляемых при ультразвуковом исследовании.  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

 

1) Ультразвуковая анатомия поджелудочной железы. Расположение поджелудочной 

железы. Форма и особенности поверхности поджелудочной железы. Размеры 

поджелудочной железы.  

2) Эхоструктура поджелудочной железы. Эхогенность поджелудочной железы.  

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
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3) Трубчатые структуры поджелудочной железы. Панкреатические и 

околопанкреатические сосуды.  

4) Ультразвуковая анатомия взаимоотношений поджелудочной железы с 

прилегающими органами. 

5) Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний поджелудочной 

железы. Острый панкреатит. Острый панкреатит без явлений деструкции. 

Острый панкреатит с явлениями деструкции. Осложнения острого панкреатита.  

6) Ультразвуковая диагностика кист поджелудочной железы. Истинные кисты 

поджелудочной железы. Ретенционные кисты поджелудочной железы. 

Псевдокисты поджелудочной железы.  

 

2. Практическая работа. Работа на аппаратах ультразвуковой диагностики, заполнение 

медицинской документации на бумажном носителе и в электронном виде.  

3. Решение тестовых заданий. 

 

1. К эхографическимпризнакам  острого  панкреатита  в  подавляющем  большинстве случаев не 

относится:  

а) увеличение размеров железы  

б) размытость и нечеткость контуров железы  

в) уменьшение размеров железы  

г) диффузно неоднородная эхоструктура ткани железы  

д) понижение эхогенности ткани железы    

  

2. К  прямым  эхографическим  признакам  панкреонекроза  обычно  не  относится:  

а) увеличение размеров железы  

б) неровность и нечеткость контуров железы  

в) наличие выпота в сальниковой сумке  

г) чередование гипер-, изо-, гипо- и анэхогенных участков ткани  железы  

д) появление и развитие кист железы    

  

3. К эхографическим признакам хронического  панкреатита  обычно  не  относится:  

а) диффузное увеличение, реже  локальное  увеличение  или  нормальные  размеры железы  

б) ровность и четкость контуров железы  

в) неоднородность эхоструктуры железы  

г) умеренное расширение Вирсунгова протока железы  

д) эхогенность сопоставимая с эхогенностью коркового вещества почки    

  

4. К  эхографическим  признакам  сдавления  окружающих  органов  и  структур при увеличении 

головки поджелудочной железы не относится:  

а) сдавление общего желчного протока с его проксимальным расширением  

б) возникновение симптома "двустволки"  

в) водянка  желчного пузыря  

г) расширение дистальной части нижней полой вены  

д) расширение Вирсунгова протока  

  

5. Наиболее распространенным эхографическим  признакам  псевдокисты  поджелудочной железы 

не соответствует:  

а) округлой, овальной формы образование  

б) анэхогенное образование  

в) гиперэхогенное образование  

г) эффект дистального псевдоусиления  

д) наличие эхогенных включений или взвеси  
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6. К эхографическим признакам цистаденокарциномыподжелудочной  железы не относится:  

а) неровность контуров железы  

б) распространение опухоли вначале интрапанкреатическое  

в) разнообразие размеров опухоли  

г) неоднородная структура образования, множественные кисты  

д) отсутствие клинических проявлений    

  

7. Укажите основные эхографические признаки рака головки  поджелудочной железы:  

а) контуры неровные, локальное увеличение железы  

б) выявление очагового поражения головки железы  

в) эхоструктура головки неоднородная  

г) внепеченочный холестаз, метастазы в печень  

д) верно все перечисленное 

  

8. Какой  из вариантов изменения сосудистого рисунка  при  раке  головки поджелудочной железы 

при размере опухоли более 3 см обычно  не встречается?:  

а) смещение и сдавление нижней полой вены  

б) смещение и сдавление нижней брыжеечной артерии  

в) смещение и сдавление воротной, селезеночной вены  

г) смещение и сдавление верхней брыжеечной вены  

д) тромбоз  селезеночной вены или верхней брыжеечной вены    

  

9. При  УЗИ с какой из перечисленных групп  органов и структур поджелудочная железа 

находится  в "соприкосновении"?:  

а) печень, желч. пузырь, восходящая ободочная кишка, желудок  

б) печень, желудок, селезенка, 12-перстная кишка, правая почка  

в) печень, желудок, селезенка, 12-перстная кишка, левая почка  

г) почки, желудок, поперечно-ободочная кишка, селезенка,  сигмовидная  кишка  

д) желудок, восходящая,  поперечная  и  нисходящая  ободочная  кишка,  селезенка    

  

10. При  УЗИ "маркерами" поджелудочной железы  являются:  

а) a. mesenterica superior, v. lienalis, v. portae, a. gastrica sin.  

б) a. mesenterica superior, v. lienalis, v. mesenterica superior, a. gastroduodenalis  

в) a. mesenterica superior, v.  lienalis,  v.  mesenterica  superior,  a. renalis sin.  

г) a. mesenterica superior, v. lienalis, a .lienalis, a. renalisdex.  

д) a. mesenterica superior, v. lienalis,  a  .lienalis,  a.  hepatica  propria      

 

Эталоны ответов: 1-в, 2-в, 3-д, 4-в, 5-в, 6-д, 7-д, 8-б, 9-в, 10-б. 

 

4. Задания для групповой работы 

Обсуждение результатов лучевого метода исследования у конкретного онкологического 

больного. 

Пример: разбирается результат рентгеновской компьютерной томографии у больного 

раком легкого. 

 

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 

рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

 

1) Ультразвуковая диагностика аномалий развития поджелудочной железы. 

2) Неопухолевые заболевания поджелудочной железы.  
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3) Ультразвуковая диагностика изменений поджелудочной железы при 

неопухолевых заболеваниях других органов 

4) Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний поджелудочной 

железы. Хронический панкреатит. Хронический панкреатит в стадии ремиссии. 

Хронический панкреатит в стадии обострения. Осложнения хронического 

панкреатита.  

5) Ультразвуковая диагностика травм поджелудочной железы. Ушиб (контузия) 

поджелудочной железы. Разрыв поджелудочной железы. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. "Сегментированная поджелудочная железа" является в обычных  условиях:  

а) следствием воспалительного процесса  

б) аномалией развития  

в)  следствием оперативного вмешательства, травмы  

г) следствием опухолевого поражения  

д) следствием прогрессирования сахарного диабета    

  

2. Наиболее характерными и часто встречающимися признаками  острого  панкреатита являются:  

а) сохранение размеров поджелудочной железы,  понижение  эхогенности,  однородность 

структуры и четкость контуров  

б) увеличение размеров, понижение эхогенности, нарушение однородности  эхогенности и 

изменение контуров  

в) невозможность определения контуров поджелудочной железы и  повышение ее 

эхогенности 

г) увеличение размеров, повышение эхогенности и подчеркнутость контурой поджелудочной 

железы 

д) отсутствие характерных признаков 

  

3. Кисты поджелудочной железы чаще характеризуются следующими  признаками:  

а) наличием капсулы,  эффектом  псевдоусиления,  правильной  округлой  формой, 

однородностью структуры  

б) отсутствием капсулы, эффекта псевдоусиления, неправильной  формой,  неоднородной 

структурой  

в) неоднородной структурой, четко выраженной  капсулой,  неправильной  формой, 

наличием внутренних перегородок  

г) отсутствием капсулы, неправильной формой, эффектом псевдоусиления,  разнообразным 

внутренним содержимым  

д) отсутствием характерных признаков    

  

4. При  УЗИ основанием для  предположения  о  наличии у пациента хронического панкреатита 

может служить:  

а) возраст пациента старше 50 лет  

б) наличие любого из признаков диффузных изменений паренхимы  

в) наличие неоднородности паренхимы, неровности контуров, повышения эхогенности, 

изменений размеров  

г) все неверно 

д) все верно    

  

5. Наиболее правильное  заключение при проведении УЗИ  пациенту с острым  панкреатитом  на 

основании только УЗИ исследования:  

а) острый панкреатит  

б) ультразвуковые признаки острого панкреатита  

в) воспалительное заболевание поджелудочной железы  
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г) отек поджелудочной  железы   

д) 

ультразвуковые  признаки  выраженных  диффузных  изменений  поджелудочной  железы    

  

6. Наиболее  характерными  эхо-признаками  для  рака поджелудочной железы с локализацией со 

стороны краниальной поверхности  головки являются:  

а) увеличение размеров головки, деформация головки поджелудочной железы, изменение ее 

эхогенности, часто расширение вирсунгова протока   и холедоха, сдавление воротной вены, 

метастазов в печени и регионарных  лимфатических узлах.  

б) увеличение размеров головки, сдавление воротной вены, селезеночной  вены и нижней 

полой вены, метастазов в печени и  лимфатических узлах.  

в) уменьшение  размеров  головки, четкость контуров, расширение вирсунгова и общего 

желчного протоков, сдавление венозных сосудов, повышение эхогенности.  

г) отсутствие характерных  УЗ признаков.  

д)  все перечисленное неверно.    

  

7. Для  УЗ  картины рака  тела  поджелудочной  железы  не  характерно:  

а) очаговое изменение структуры тела поджелудочной  железы.  

б) изменение эхогенности пораженного участка.  

в) сдавление селезеночной вены.  

г) локальное увеличение толщины тела при диаметре опухоли более 1.5-2см.  

д) сдавление общего желчного протока.    

  

8. Для получения изображения опухоли  хвоста  поджелудочной железы  нельзя использовать 

следующий акустический доступ:  

а) косое сканирование по левой стернальной линии.  

б) продольное сканирование по левой стернальной линии.  

в) межреберное сканирование по передней и средней подмышечным линиям.  

г) косое сканирование по правой паравертебральной линии.  

д) косое сканирование по левой лопаточной линии.    

  

9. При  УЗИ в острой стадии пенетрации  язвы  желудка или двенадцатиперстной кишки не является 

характерным:  

а) отсутствие изменения эхокартины поджелудочной железы.  

б) визуализация эхонегативного жидкостного образования в зоне  пенетрации.  

в) визуализация гиперэхогенного участка в виде "белого пятна", с  нечеткими контурами в 

зоне пенетрации.  

г) визуализация гиперэхогенной структуры с эффектом реверберации в  зонепенетрации.  

д) визуализация гипоэхогенного участка c нечеткими контурами в зоне  пенетрации.    

  

10. Кистозный фиброз поджелудочной  железы является:  

а) следствием длительно протекающего воспалительного процесса  

б) следствием быстро протекающего воспалительного процесса  

в) признаком опухолевого поражения поджелудочной  железы  

г) врожденной аномалией поджелудочной  железы  

д) следствием длительно протекающего сахарного диабета    

 
Эталоны ответов 1-б, 2-б, 3-г, 4-в, 5-д, 6-а, 7-д, 8-г, 9-в, 10-г.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Основы лучевой диагностики и терапии: нац. Руководство под ред. С.К. Терновой М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 
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2. Давыдов М.И. Ганцев Ш.Х. Онкология; учебник 2010 Москва ГЭОТАР 

Дополнительная: 

1. УЗИ. Практическое решение клинических проблем. Т.1- 5.пер. с англ. / Эдвард И. Блют, 

Кэрол Б - Медицинская литература, 2010 

2. Медицинская радиология в онкологии: учебное пособие / А. Г. Кисличко [и др.] ; 

Кировский ГМУ. - Киров : Кировский ГМУ, 2017. 

3.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

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

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

Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

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

 

Раздел 4. Ультразвуковая диагностика в нефрологии. 

Тема 4:Ультразвуковая диагностика в нефрологии. 

 

Цель: Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по 

специальности «Рентгенология», врача-рентгенолога, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного применять лучевые методы диагностики  

Задачи: Сформировать знания об ультразвуковой анатомии органов мочевыдилетельной 

системы, основных нозологических формах, диагностируемых с помощью ультразвукового 

исследования, сформировать умение проводить ультразвуковое исследование и навык его оценки.   

Обучающийся должен знать: показания и противопоказания к проведению 

ультразвукового исследования; ультразвуковую анатомию органов мочевыделительной системы; 

заболевания поджелудочной железы, диагностируемые с помощью УЗИ.  

Обучающийся должен уметь: проводить ультразвуковое исследование органов 

мочевыделительной системы и формировать заключение по результатам исследования.  

Обучающийся должен владеть: навыком оценки изменений в органах мочевыделительной 

системы, выявляемых при ультразвуковом исследовании.  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1) Технология ультразвукового исследования почек. Показания к проведению 

ультразвукового исследования. Подготовка больного. Плоскости сканирования. 

2)  Ультразвуковая анатомия почек и прилегающих органов. Расположение почек. Размеры 

почек. Контуры почек.  

3) Эхоструктура почек. Эхогенность почек. Особенности ультразвуковой картины чашечно-

лоханочной системы в зависимости от диуреза и степени наполнения мочевого пузыря.  

4) Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими органами. 

5) Мочекаменная болезнь. Осложнения мочекаменной болезни.  

6) Ультразвуковая диагностика воспалительных поражений почек и верхних мочевых путей.  

7) Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. Апостематозный пиелонефрит. 

Карбункул почки. Абсцесс почки. Паранефрит. Ксантогранулематозный пиелонефрит. 

Пионефроз.  

8) Воспалительные заболевания специфической природы. Туберкулез почек и верхних 

мочевых путей.  

9) Ультразвуковая диагностика травмы почек и верхних мочевых путей. Ультразвуковая 

диагностика почечной и околопочечной гематомы.  

10) Ультразвуковая диагностика изменений почек при гломерулопатиях (врожденных и 

приобретенных). 

http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
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11)  Ультразвуковая диагностика изменений почек при тубулопатиях (врожденных и 

приобретенных). 

12) Ультразвуковая диагностика острой почечной недостаточности. Ультразвуковая 

диагностика амилоидоза почек 

 

2. Практическая работа. Работа на аппаратах ультразвуковой диагностики, заполнение 

медицинской документации на бумажном носителе и в электронном виде.  

3. Решение тестовых заданий. 

 

1. Почки расположены:  

а) в верхнем этаже брюшной  полости;  

б) в среднем этаже брюшной  полости;  

в) забрюшинно;  

г) в латеральных каналах брюшной  полости;  

д) в малом тазу.    

  

2. Тень двенадцатого ребра пересекает правую почку на уровне:  

а) ворот почки;  

б) границе верхней и средней третей почки;  

в) границе средней и нижней третей почки;  

г) у верхнего полюса;  

д) у нижнего полюса.    

  

3. Тень двенадцатого ребра пересекает левую почку на уровне:  

а) ворот почки;  

б) границе верхней и средней третей почки;  

в) границе средней и нижней третей почки;  

г) у верхнего полюса;   

д) у нижнего полюса.    

  

4. Вверху развертки при продольном трансабдоминальномсканировании  визуализируется:  

а) верхний полюс почки;  

б) нижний полюс почки;  

в) ворота почки;  

г) передняя губа почки;  

д) задняя губа почки.    

  

5. При  продольном  сканировании  со  стороны  живота  на уровне   диафрагмального контура 

печени визуализируется:  

а) верхний полюс правой почки;  

б) нижний полюс правой почки;  

в) ворота почки;  

г) передняя губа почки;  

д) задняя губа почки.    

  

6. К воротам селезенки обращен:  

а) верхний полюс левой почки;  

б) нижний полюс левой почки  

в) ворота левой почки;  

г) передняя губа почки;  

д) задняя губа почки.    

  

7. В паренхиматозном слое среза почки можно визуализировать:  
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а) чашечки первого порядка;  

б) пирамидки;  

в) чашечки второго порядка;  

г) сегментарные артерии;  

д) лимфатические протоки почечного синуса.    

  

8. Эхогенность коркового слоя почки в норме:  

а) ниже эхогенности мозгового слоя;  

б) сопоставимы с эхогенностью мозгового слоя;  

в) выше эхогенности мозгового слоя;  

г) сопоставима с эхогенностью синусной клетчатки;  

д) верно а) и б)   

  

9.  При повышении эхогенности почечного синуса говорить об уплотнении  чашечнолоханочных 

структур:  

а) можно;  

б) нельзя;  

в) можно при наличии в анамнезе хронического пиелонефрита;  

г) можно при наличии в анамнезе хронического гломерулонефрита;  

д) можно при наличии в анамнезе кист почечного синуса.    

  

10. При поперечном  сканировании  области   ворот  почки  со  стороны   живота вверху развертки 

визуализируется:  

а) почечная артерия;  

б) мочеточник;  

в) почечная вена;  

г) лоханки почки;  

д) лимфатические протоки почечного синуса.   

 

Эталоны ответов: 1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-а, 6-а, 7-б, 8-в, 9-б, 10-в.  

 

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 

рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1) Неопухолевые заболевания почек. 

2) Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.  

3) Ультразвуковая диагностика сосудистых поражений почек. Тромбозы. Стенозы. 

Аневризмы почечных артерий. Варикозное расширение почечных вен.  

4) Ультразвуковая диагностика уриномы.  

5) Ультразвуковая диагностика почечного трансплантата. Ультразвуковая 

диагностика нормального почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика 

ранних и поздних осложнений почечного трансплантата. Отторжение почечного 

трансплантата. Воспаление почечного трансплантата.  

6) Ультразвуковая диагностика амилоидоза почек. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Эхографически  в  воротах  нормальной  почки  при  исследовании   пациента натощак 

определяются:  

а) почечная вена, почечная артерия;  

б) почечная вена, почечная артерия, мочеточник;  

в) только почечная вена;  
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г) почечная вена, почечная артерия, лоханка и чашечки первого   порядка;  

д) лимфатические протоки почечного синуса.   

  

2. Форма нормальной почки при УЗИ.:  

а) в продольном срезе - бобовидная /овальная, поперечно - округлая;  

б) в продольном срезе - бобовидная   или  овальная, поперечно - полулунная;  

в) во всех срезах - бобовидная или овальная;  

г) в продольном срезе - трапециевидная;  

д) в продольном срезе - овальная, в поперечном срезе-трапециевидная.    

  

3. На границе кортикального и  медуллярного  слоев  визуализируются   линейной формы 

гиперэхогенные структуры толщиной 1-2мм - это:  

а) проявления перимедуллярного фиброза;   

б) визуализирующиеся  aa.arcuatae 

в) проявления нефронофтизаФанкони;  

г) проявления атеросклероза сосудов паренхимы;  

д) проявления поражения почки при подагре.    

  

4. Минимальный диаметр конкремента в почке, выявляемого с помощью УЗ аппарата среднего 

класса:  

а) 1мм;  

б) 2мм;  

в) 4мм;  

г) 6мм;  

д) 8мм.    

  

5. Определяющиеся в проекции почечного синуса  высокой  эхогенности образования  2-

3  мм  в  диаметре  без  четкой  акустической тени свидетельствуют:  

а) о наличии песка в чашечно-лоханочной системе;  

б) об уплотнении чашечно-лоханочных структур;  

в) о наличии мелких конкрементов в почке;  

г) о кальцинозе сосочков пирамид;  

д) данные  эхографические  признаки  не  являются  патогмоничными   признаками какой-

либо определенной нозологии.    

  

6. Определяющиеся в проекции почечного синуса высокой эхогенности образования   размерами  3-

4  мм  с  четкой  акустической тенью свидетельствуют:  

а) о наличии мелких конкрементов в почке;  

б) о наличии песка в чашечно-лоханочной системе;  

в) об уплотнении чашечно-лоханочных структур;  

г) о кальцинозе сосочков пирамид;  

д) данные  эхогр.  признаки  не  являются  патогмонич.   признаками какой-либо 

определенной нозологии.    

  

7. Конкремент почки размером не менее 3-4 мм, окруженный жидкостью  

а) не дает акустической тени;  

б) дает акустическую тень;  

в) дает акустическую тень только  при  наличии  конкрементов  мочевой кислоты;  

г) дает акустическую тень только при наличии  конкрементов щавелевой кислоты;  

д) дает акустическую тень только при наличии конкрементов смешанного химического 

состава.    

  

8. Визуализацияция конкремента в мочеточнике зависит прежде всего:  
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а) от степени наполнения мочеточника жидкостью;  

б) от химического состава конкремента;  

в) от уровня обструкции мочеточника конкрементом;  

г) от размера конкремента;  

д) от подготовки больного;    

  

9. По УЗ картине можно ли дифференцировать коралловидный конкремент почки от 

множественных камней в почке:  

а) всегда;  

б) не всегда;  

в) только при полипозиционномиссл.;  

г) нельзя;  

д) только при наличии камней мочевой кислоты.    

  

10. По данным УЗИ определить локализацию конкремента (в чашечке или  в лоханке):  

а) нельзя;  

б) можно;  

в) можно, если чашечка или лоханка заполнены жидкостью;  

г) можно только при наличии камней мочевой кислоты;  

д) можно только при наличии камней щавелевой кислоты.    

 

Эталоны ответов: 1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-д, 6-а, 7-б, 8-а, 9-б, 10-а. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Основы лучевой диагностики и терапии: нац. Руководство под ред. С.К. Терновой М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 

2. Давыдов М.И. Ганцев Ш.Х. Онкология; учебник 2010 Москва ГЭОТАР 

Дополнительная: 

1. УЗИ. Практическое решение клинических проблем. Т.1- 5.пер. с англ. / Эдвард И. Блют, 

Кэрол Б - Медицинская литература, 2010 

2. Медицинская радиология в онкологии: учебное пособие / А. Г. Кисличко [и др.] ; 

Кировский ГМУ. - Киров : Кировский ГМУ, 2017. 

3.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

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

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

Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

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

  

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

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра онкологии 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)   

 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Специальность 31.08.09 Рентгенология 
        

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

образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержа

ние 

компетен

ции  

Результаты обучения Разделы 

дисципл

ины, при 

освоении 

которых 

формиру

ется 

компетен

ция 

Номер 

семестра, 

в 

котором 

формиру

ется 

компетен

ция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

УК-1 Готовность 

к 

абстрактном

у 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

лечебных 

учреждениях 

 

Критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской 

науки вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Клинически 

мышлением, 

рентгенологически

м 

рентгенологически

м мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологическо

й науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Разделы 1, 

2, 3, 4 

3 семестр. 

ПК-5 Готовность 

к 

определени

ю у 

пациентов 

патологичес

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний

, 

нозологичес

ких форм в 

Современное    

состояние лучевой    

диагностики    как    

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой      

диагностики.      

Вопросы 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

проводить 

обследование, 

выявлять общие и 

специфические 

признаки 

заболевания.  

Оценивать тяжесть 

состояния 

больного, 

применять 

необходимые меры 

Навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      методов 

обследования. 

Методами   защиты   

от ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

Разделы 1, 

2, 3, 4 

3 семестр. 
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соответстви

и с 

Междунаро

дной 

статистичес

кой 

классифика

цией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

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 

. 

для выведения 

больных из этого 

состояния, 

определить объем 

и 

последовательност

ь 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.Проводит

ьсатурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологич

еский анализ.  

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 

дифференциальну

ю диагностику 

исследования,   

навыками     чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

 

ПК-6 Готовность 

к 

применению 

методов 

лучевой 

диагностики 

и 

интерпретац

ии их 

результатов 

Современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

Обосновать 

необходимость 

лучевого лечения 

больных со 

злокачественными 

опухолями и 

предопухолевыми 

заболеваниями 

различных 

локализации в 

Навыками 

интерпретации 

протоколов 

лучевого лечения, 

ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения.Методами 

Разделы 1, 

2, 3, 4 

3 семестр. 
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нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. 

Физические и 

радиобиологическ

ие основы 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение доз 

в теле человека), 

понятие      о      

дозах      

излучения. 

Радиочувствительн

ость                   и 

радиопоражаемост

ь,       модификация 

радиочувствительн

ости.       Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание плана 

лучевого лечения. 

-подготовка и 

ведение больных в 

процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказания 

к лучевой терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

 

зависимости от 

гистологического 

строения, 

расположения в 

органах и тканях, 

распространенност

и патологического 

процесса; 

основываясь на 

правовых 

документах; 

-определить 

целесообразность, 

вид и 

последовательност

ь          применения 

методов лучевой 

терапии; -оценить 

радиологическое 

заключение после 

проведенного 

лечения (протокол 

лучевого лечения), 

при 

необходимости 

составить 

алгоритм 

дополнительного 

лучевого лечения. 

 

 

защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показа

тели 

оценив

ания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено Для 

текуще

го 

контро

ля 

Для 

пром

ежут

очно

й 

аттес

тации 

УК-1 

Знать Не знает 

нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

Не в полном объеме 

знает нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

Знает основные 

нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

Знает нормативно-

правовую базу по 

вопросам лучевой 

диагностики и 

лучевой терапии в 

Тест. 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий. 

Тест. 

Собесе

довани

е.  
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лечебных 

учреждениях 

 

лечебных 

учреждениях, 

допускает 

существенные 

ошибки 

лечебных 

учреждениях, 

допускает ошибки 

лечебных 

учреждениях 

 

Уметь Не умеет 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Частично освоено 

умение критически 

и творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Правильно 

использует 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

допускает ошибки 

Самостоятельно 

использует 

критически и 

творчески 

воспринимать 

данные 

медицинской науки 

вообще и 

рентгенологии в 

частности. 

Разбор 

результат

ов УЗИ-

исследов

аний. 

Аналити

ческая 

работа. 

Разбор 

результ

атов 

УЗИ-

исследо

ваний. 

Владет

ь 

Не владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Не полностью 

владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Способен 

использовать 

клиническми 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Владеет 

клиническим 

мышлением, 

рентгенологическим 

рентгенологическим 

мировоззрением. 

Навыками работы с 

медицинской 

литературой. 

Навыками 

применения 

достижений 

рентгенологической 

науки в практике, 

основами 

медицинской 

информатики и 

компьютерной 

техники 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-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 

Не в полном объеме 

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 

В достаточном 

объеме 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 

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 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 



43 

 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

 

исследования в 

комплексном 

обследовании 

онкологических 

больных 

обследовании 

онкологических 

больных 

 

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 

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.Проводитьс

атурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологиче

ский анализ.  

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; 

Частично освоено 

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 

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.Проводитьс

атурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологиче

ский анализ.  

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 

Практически в 

полном объеме 

освоено 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 

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.Проводитьс

атурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологиче

ский анализ.  

Проводить 

альтернативные 

методы 

микроанализа. 

Выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

медицинской этики 

и норм 

радиационной 

безопасности.  

Работать с 

программами 

обработки и анализа 

сцинтиграмм. 

Протоколировать, 

архивировать 

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 

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.Проводитьс

атурационный 

анализ. Проводить 

радиоиммунологиче

ский анализ.  

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 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

результат

ов УЗИ-

исследов

аний. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

результ

атов 

УЗИ-

исследо

ваний. 
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Проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

Проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику 

радионуклидную 

дифференциальную 

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 полностью 

владеет навыками 

интерпретации 

синдромной         

картины. 

-алгоритмами      

лучевых      методов 

обследования. 

Методами   защиты   

от ионизирующего 

облучения, -

обоснованием            

необходимости 

проведения               

лучевого 

исследования,      

навыками     чтения 

рентгенограмм, 

эхограмм 

Практически в 

полном объеме 

владеет 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 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 

ПК-6 

Знать Не знает 

современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. Физические 

и 

радиобиологические 

основы лучевого 

лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение доз в 

теле человека), 

понятие      о      

дозах      излучения. 

Радиочувствительно

сть                   и 

радиопоражаемость,       

модификация 

радиочувствительно

сти.       Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

Не в полном объеме 

знает современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. Физические 

и 

радиобиологические 

основы лучевого 

лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение доз в 

теле человека), 

понятие      о      

дозах      излучения. 

Радиочувствительно

сть                   и 

радиопоражаемость,       

модификация 

радиочувствительно

сти.       Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

В достаточном 

объеме знает 

современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. Физические 

и 

радиобиологические 

основы лучевого 

лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение доз в 

теле человека), 

понятие      о      

дозах      излучения. 

Радиочувствительно

сть                   и 

радиопоражаемость,       

модификация 

радиочувствительно

сти.       Основные 

способы       

облучения       

пациента 

Знает современное    

состояние 

медицинской 

радиологии как 

науки. 

Биологическое                    

действие 

ионизирующего 

излучения. 

Основные 

нормативные     

документы     

службы лучевой 

терапии. Вопросы 

деонтологии в 

радиологической 

службе. Физические 

и 

радиобиологические 

основы лучевого 

лечения 

злокачественных 

опухолей и 

неопухолевых 

заболеваний, -

клиническая                   

дозиметрия 

(распределение доз в 

теле человека), 

понятие      о      

дозах      излучения. 

Радиочувствительно

сть                   и 

радиопоражаемость,       

модификация 

радиочувствительно

сти.       Основные 

способы       

облучения       

пациента 

(дистанционные,             

контактные). 

Тест, 

собеседо

вание.  

Тест, 

собесед

ование. 
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контактные). 

Содержание плана 

лучевого лечения. 

-подготовка и 

ведение больных в 

процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказания к 

лучевой терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

контактные). 

Содержание плана 

лучевого лечения. 

-подготовка и 

ведение больных в 

процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказания к 

лучевой терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

(дистанционные,             

контактные). 

Содержание плана 

лучевого лечения. 

-подготовка и 

ведение больных в 

процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказания к 

лучевой терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

Содержание плана 

лучевого лечения. 

-подготовка и 

ведение больных в 

процессе курса 

лучевой терапии. 

-показания и 

противопоказания к 

лучевой терапии 

опухолевых и 

неопухолевых 

заболеваний. 

 

Уметь Не умеет 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. 

 

Частично 

сформировано 

умение 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. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 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. 

Умеет 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. 

 

Собеседо

вание по 

темам 

занятий.  

Разбор 

результат

ов УЗИ-

исследов

аний. 

Аналити

ческая 

работа. 

Собесе

довани

е по 

темам 

занятий

.  

Разбор 

результ

атов 

УЗИ-

исследо

ваний. 

Владет

ь 

Не владеет навыками 

интерпретации 

протоколов лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

 

Частично владеет 

навыками 

интерпретации 

протоколов лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

интерпретации 

протоколов лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

Владеет навыками 

интерпретации 

протоколов лучевого 

лечения, ведения 

медицинской 

документации. 

Алгоритмами 

лучевых методов 

лечения. Методами 

защиты от 

ионизирующего 

облучения. 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Прием 

практиче

ских 

навыков. 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач. 

Прием 

практи

ческих 

навыко

в. 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6 
1. Нормативные документы в работе врача ультразвуковой диагностики.  

2. Физические основы ультразвуковой диагностики.  

3. Типы ультразвуковых датчиков. 

4. Биологическое действие ультразвука. Параметры, определяющие безопасность УЗ-исследования для 

исследуемого пациента. 

5. Противопоказания к проведению ультразвукового исследования. 

6. Показания, подготовка пациента к проведению ультразвукового исследования печени. 

7. Основные ультразвуковые критерии неизмененной печени. 

8. Ультразвуковые маркеры долевого и сегментарного строения печени. 

9. Аномалии развития печени. 

10. Ультразвуковые изменения при остром и хроническом гепатите, циррозе печени, кардиальном 

фиброзе, портальной гипертензии. 

11. Ультразвуковые признаки травмы печени. 

12. Ультразвуковая диагностика доброкачественных очаговых поражений печени.  

13. Ультразвуковая диагностика злокачественных поражений печени.  

14. Ультразвуковые признаки желчнокаменной болезни.  

15. Ультразвуковые изменения при остром и хроническом холецистите. 

16. Возрастные особенности эхографического изображения поджелудочной железы. 

17. Эхографические признаки псевдокисты поджелудочной железы. Основные причины ее 

возникновения. 

18. Ультразвуковые проявления острого панкреатита с явлениями деструкции. 

19. Основные (главные) ультразвуковые признаки аденокарциномы поджелудочной железы. 

20. Особенности ультразвукового изображения поджелудочной железы при жировой инфильтрации. 

21. Наиболее характерные ультразвуковые проявления эндокринных опухолей поджелудочной железы. 

22. Основные параметры оценки состояния почек при ультразвуковом исследовании. 

23. Ультразвуковые дифференциально-диагностические критерии нефроптоза и дистопии почек. 

24. Особенности ультразвуковой картины чашечно-лоханочной системы почек в зависимости от 

диуреза. 

25. Ультразвуковые признаки простых кист почек. Классификация кист по степени осложненности. 

26. Ультразвуковая дифференциальная диагностика синусных кист почек. 

27. Возможности ультразвукового исследования в диагностике аномалий развития мочевыводящей 

системы (удвоение, дивертикулы чашечек и лоханки, пиелогенные кисты, высокое отхождение 

мочеточника, стриктуры мочеточника, ахалазия мочеточника, мегауретер, уретероцеле, эктопия 

мочеточника). 

28. Ультразвуковые признаки мочекаменной болезни (признаки конкремента). 

29. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний почек (изменения эхографической 

картины почек при остром и хроническом пиелонефрите). 

30. Ультразвуковые изменения при развитии карбункула и абсцесса почки. 

31. Эхографическая картина почек при остром и хроническом гломерулонефрите. 

32. Ультразвуковые методы диагностики стеноза почечной артерии (допплеровское исследование 

почечных артерий) . 

33. Доброкачественные опухолевые поражения почек.  

34. Злокачественные опухолевые поражения почек.  

 

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. 
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 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: УК-1, ПК-5, ПК-6 

 

1 уровень:  

1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода   исследования - это:  

а) визуализация органов и тканей на экране прибора;  

б) взаимодействие  ультразвука  с  тканями  тела  человека;  

в) прием отраженных сигналов;  

г) распространение ультразвуковых волн;  

д) серошкальное представление изображения на экране прибора.    

  

2. Ультразвук - это звук, частота которого не ниже:  

а) 15 кГц;  

б) 20000 Гц;  

в) 1 МГц;  

г) 30 Гц;  

д) 20 Гц.    

  

3. Акустической переменной является:  

а) частота;  

б) давление;  

в) скорость;  

г) период;  

д) длина волны.    

  

4. Скорость распространения ультразвука возрастает, если:  

а) плотность среды возрастает;  

б) плотность среды уменьшается;  

в) упругость возрастает;  

г) плотность, упругость возрастает;  

д) плотность  уменьшается, упругость возрастает.    

  

5. Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях  составляет:  

а) 1450 м/с;  

б) 1620 м/с;  

в) 1540 м/с;  

г) 1300 м/с;  

д) 1420 м/с.    

  

6.  Скорость распространения ультразвука определяется:  

а) частотой;  

б) амплитудой;  

в) длиной волны;  

г) периодом;  

д) средой.    

  

7.  Длина волны ультразвука с частотой 1 МГц в мягких тканях  составляет:  
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а) 3.08 мм;  

б) 1.54 мкм;  

в) 1.54 мм;  

г) 0.77 мм;  

д) 0.77 мкм.    

  

8.  Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты:  

а) уменьшается;  

б) остается неизменной;  

в) увеличивается; 

г) множится; 

д) все неверно.    

  

9.  Наибольшая скорость распространения  ультразвука наблюдается в:  

а) воздухе;  

б) водороде;  

в) воде;  

г) железе;  

д) вакууме.    

  

10. Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в  жидкостях, т.к. они имеют 

большую:  

а) плотность;  

б) упругость;  

в) вязкость;  

г) акустическое сопротивление;  

д) электрическое сопротивление.   

 

11.  Анатомически  в  печени  выделяют:  

а)  6 сегментов;  

б)  8 сегментов;  

в)  7 сегментов;  

г)  5 сегментов;  

д)  4 сегментов.    

  

12. При  УЗ  исследовании  анатомическим  ориентиром  границы между долями печени не 

является:  

а)  основной ствол  воротной  вены;  

б)  ложе ж. пузыря;  

в)  ворота печени;  

г)  круглая связка 

д) все перечисленное неверно 

  

13. Структура паренхимы неизмененной печени  при  УЗИ представляется как: 

а)  мелкозернистая;  

б)  крупноочаговая;  

в)  множественные участки повышенной эхогенности;  

г)  участки пониженной эхогенности;  

д)  участки средней эхогенности.    

  

14. Эхогенность ткани неизмененной  печени:  

а)  повышенная;  

б)  пониженная;  
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в)  сопоставима с эхогенностью коркового вещества почки;  

г)  превышаетэхогенность коркового вещества почки.    

д) все перечисленное неверно 

  

15.  Повышение эхогенностипечени это проявление:  

а)  улучшения звукопроводимости тканью печени;  

б)  ухудшения звукопроводимости тканью печени;  

в)  улучшения качества  УЗ приборов;  

г)  правильной настройки УЗ прибора 

д) артефактов.    

 

16. Колебания нормального размера основного ствола воротной вены при  УЗИ обычно составляют:  

а)  7-8 мм;  

б)  5-8 мм;  

в)  15-20 мм;  

г)  17-21 мм;  

д)  9-14 мм.    

  

17. Максимальная величина угла нижнего края  левой  доли  нормальной  печени при  УЗИ не 

превышает:  

а)  50 град;  

б)  80 град;  

в)  45 град;  

г)  40 град;  

д)  75 град.    

  

18. Печеночные вены визуализируются как:  

а) трубчатые структуры с высокоэхогенными стенками;  

б) трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками;  

в) трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками и просветом;  

г) округлые эхонегативные структуры рассеянные по всей площади  среза  печени.    

д) округлые эхопозитивные структуры рассеянные по всей площади  среза  печени.    

  

19.  При УЗИ допустимые размеры диаметра  печеночных вен на расстоянии до  2-

3  см  от  устьев  при  отсутствии  патологии не превышают:  

а)  3-5 мм;  

б)   5-10 мм;  

в)  10-14 мм;  

г)  15-22 мм 

д) 25-40 мм.    

  

20. При  УЗИ  взрослых  косой  вертикальный  размер (КВР) правой доли печени при отсутствии 

патологии не превышает:  

а)  190 мм;  

б)  150 мм;  

в)  175 мм;  

г)  165 мм;  

д)  180 мм.    

 

2 уровень:  

 

1. Установите соответствие 

1) Кости и суставы на рентгенограмме отображаются в 
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2) Сосуды головного мозга на рентгенограмме отображаются в  

3) Желудок на рентгенограмме отображается в  

4) Легочная ткань на рентгенограмме отображается в 

 

А) В условиях естественной контрастности 

Б) В условиях естественного контрастирования  

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-а 

 

2. Сопоставьте определения с физическими величинами 

1) Поглощенная доза 

2) Эквивалентная доза 

3) Активность нуклида в радиоактивном источнике 

4) Экспозиционная доза  

 

а) 1 Гр (Грей) 

б) 1 Зв (Зиверт) 

в) 1 Бк (Беккерель) 

г) 1  Кл/кг (Кулон/кг) 

 

Ответ: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г 

 

3. Установите соответствие между патологиями и их преимущественными локализациями 

1) Киста печени на УЗИ  

2) Туберкулез легких 

3) Саркоидоз легких 

 

а) анэхогенное жидкостное содержимое , без сосудов  

б) Верхние отделы легких 

в) Прикорневая зона 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в 

 

4. Соотнесите синдромы и патологии 

1) Синдром локального затемнения  

2) Синдром кольцевидной тени 

3) Синдром диссеминации 

4) Синдром патологии корня 

 

а) Ателектаз 

б) Милиарный туберкулез 

в) Абсцесс в фазе полного дренирования 

г) Саркоидоз 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г 

 

5. Соотнесите рентгенологические симптомы с патологиями 

1) Утолщение стенки желчного пузыря при УЗ исследовании  

2) Образование в пузыре дающее характерную акустическую тень  

3) Образование на ножке, исходящее от стенки с ровнми контурами с кровотоком 
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а) холецистит  

б) конкремент желчного пузыря 

в) полип желчного пузыря 

 

Ответы: 1-а, 2-б, 3-в 

 

Уровень 3 

 

1. Больной К., 36 лет, на УЗИ левая почка резко увеличена 163х91 мм. Контуры ее бугристые, 

нет дифференциации «паренхима - почечный синус». Почка представлена неоднородной 

солидной массой с множественными мелкими 2-3 мм в диаметре, гипо-анэхогенные очажки 

с неровными нечеткими контурами ограниченной подвижности. 

 

1) При каком заболевании характерна данная картина?  

Ответ: Апостематозный нефрит 

2) Морфологическим субстратом анэхогенной зоны с неровным  контуром   в центре опухоли 

является:  

а) перифокальное воспаление;  

б) некроз;  

в) гематома;  

г) кальциноз сосудов опухоли;  

д) верно а) и г)    

Ответ: б 

 

2. Пациентка А., 4 года, на УЗИ - почки нормальных размеров. Слева в верхнем полюсе без 

выхода на контур определяется округлый очаг с эхогенной и тонкой капсулой d 44 мм, с 

неоднородным гипоэхогенным содержимым. Справа почка интактная.  

 

1) При каком заболевании характерна данная картина?  

Ответ: Абсцесс левой почки.  

2) Наличие  обструкции  мочевых  путей  для  развития  гнойного   воспаления (абсцесс, 

карбункул, апостематозный пиелонефрит) в почке:  

а) обязательно;  

б) необязательно;  

в) обязательно, у пациентов мужского пола;  

г) необязательно, при наличии анаэробной инфекции;  

д) необязательно, при наличии сопутствующего нефрокальциноза. 

Ответ: б 

 

3.Пациент В., 15 лет, на УЗИ - поджелудочная железа резко увеличена, паренхима 

однородная, гипоэхогенная. Контуры нечеткие плохо просматриваются крупные сосуды за 

поджелудочной железой.  

1) При каком заболевании характерна данная картина?  

Ответ: Острый панкреатит.  

2) Для  адекватной  оценки  эхографической  картины  поджелудочной 

железы  не  является  необходимым  условием:  

а) знание нормальной и топографической анатомии поджелудочной  железы  

б) знание анамнеза и клинической картины заболевания  

в) знание патологической анатомии и физиологии поджелудочной  железы  

г) знание технологии УЗИ 

д) знание физических принципов УЗ- метода исследования  

е) качество подготовки больного к исследованию    
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Ответ: е 

 

Критерии оценки: 

 «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

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

 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
 

Задача 1 (УК-1, ПК-5, ПК-6) 

Пациент Б., 15 лет, на УЗИ - желчный пузырь спавшийся, правильной формы. Стенки его 

значительно утолщены до 10 мм. Определяется кровоток в стенке. При каком заболевании 

характерная данная картина? 

Ответ: Острый холецистит.  

 

Задача 2(УК-1, ПК-5, ПК-6)  

Пациент Д., 8 лет, на УЗИ - селезенка увеличена в размерах, контуры ровные, структура однородная, 

левая доля печени увеличена и в виде языка вклинивается между селезенкой и боковой стенкой 

живота, паренхима печени относительно паренхимы селезенки менее эхогенная. При каком 

заболевании характерная данная картина? 

Ответ: Гепатолиенальный синдром на фоне вирусной инфекции.  

 

Задача 3(УК-1, ПК-5, ПК-6) . 

Пациент К., 30 лет, на УЗИ - печень нормальных размеров. Эхогенность паренхимы незначительно 

диффузно повышена с наличием мелких гиперэхогенных включений. Сосудистый рисунок 

подчёркнут из-за периваскулярного фиброза. При каком заболевании характерна данная картина? 

Ответ: хронический гепатит.  

 

Задача 4(УК-1, ПК-5, ПК-6)  

У пациента З., 62 лет, по клиническим данным и по результатам Пациент Л., 43 лет, на УЗИ 

поджелудочная железа нормальных размеров контуры ровные, подчеркнутые структура однородная 

гиперэхогенная. При каком заболевании характерна данная картина? 

Ответ: Хронический панкреатит.  

 

Задача 5(УК-1, ПК-5, ПК-6)  

На УЗИ почки нормальных размеров. Слева паренхима почки гипоэхогенная хорошо 

дифференцирована, просвет лоханки не определяется. Определяется значительное повышение 

эхогенности нижней половины собирательного комплекса, правая почка интактная. При каком 

заболевании характерна данная картина?  

Ответ. Пиелонефрит.  

 

Критерии оценки:  

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

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

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

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

варианты решения проблемы; 

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

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 
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продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6 

1) Выявление общих и специфических признаков заболеваний 

2) Определение функциональных методов, необходимых больному для постановки и 

уточнения диагноза 

3) Оформление медицинской документации 

4) Определение пригодности аппарата к работе 

5) Проведение ультразвукового исследования печени, желчного пузыря и желчевыводящих 

путей 

6) Проведение ультразвукового исследования поджелудочной железы 

7) Проведение ультразвукового исследования почек 

8) Расчет ультразвуковых параметров  

9) Формирование заключения по результатам исследования 

10) Проведение инвазивных исследований под контролем ультразвука 

11) Диагностические пункции 

 

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. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля)на 

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

проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-

вычислительным центром и доводят до сведения обучающихся. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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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.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

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

зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

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

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 выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные ведомости в соответствующую графу. 
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4.2.Методика проведения приема практических навыков 

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

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Рентгенология». В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

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

совмещена с зачетным собеседованиемпо усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

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

перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины «Рентгенология».  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

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

практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. 

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

собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

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.  
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Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета). 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 зачета 

определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

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

кадров высшей квалификации.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 


