




1. Цели и задачи дисциплины Рентгенология: 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин-

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-рентгенолога, способно-

го успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

рентгенолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в слож-

ной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить врача-рентгенолога к самостоятельной профессиональной диагностиче-

ской деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, способ-

ного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-рентгенолога, владеющего навыками по специальности рентгено-

логия и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу-рентгенологу свободно ориентироваться в вопросах организации и эко-

номики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Рентгенология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основ-

ной профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 

31.08.09 Рентгенология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами специальности: 

 

Медицинская и биологическая физика: 

Знания: видов и свойств ионизирующих излучений. Источники ионизирующих излу-

чений. Виды и свойства неионизирующих излучений, применяемы в медицине. Дозиметрия 

ионизирующих излучений. Способы получения искусственных радионуклидов. Устройство и 

принцип работы приборов для лучевой диагностики. 

Умения: прогнозировать направление и результат действия ионизирующего излучения. 

Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для про-

фессиональной деятельности. 

Навыки: подбора метода лучевой диагностики и конкретной методики, основываясь 

на знании их физико-технических и методологических основ, принципами построения за-

ключения лучевого исследования,  современными электронными средствами обработки, ана-

лиза и передачи информации; владеть приемами защиты медицинского персонала и пациен-

тов от ионизирующего излучения,  нормативно-правовыми нормами организации деятельно-

сти службы. 

 

Нормальная и патологическая физиология: 

Знания: нормальная физиология внутренних органов и систем человека. Биологиче-

ское действие ионизирующих и неионизирующих излучений на клеточном уровне, сомати-

ческие и генетические мутации. Нарушение функций желудочно-кишечного тракта, органов 



дыхания, кровообращения, мочевыделения, желез внутренней секреции. 

Умения: объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков.  

Навыки: использования медико-анатомического понятийного аппарата 

 

Нормальная и патологическая анатомия человека: 

Знания: топография, морфология, форма и размеры внутренних органов человека. 

Рентгеновская анатомия. Патологическая анатомия опухолевых и воспалительных заболева-

ний человека 

Умения: объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков 

Навыки: использования медико-анатомическим понятийным аппаратом 

 

Внутренние болезни: 

Знания: этиология, патогенез, классификация и клиническая картина основных заболе-

ваний внутренних органов. 

Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявле-

ния. Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лучевой диагности-

ки 

Навыки: проведения дифференциальной диагностики, обоснования клинического диа-

гноза и тактики ведения больного; определения необходимости в консультации специали-

стов по смежным дисциплинам; методикой оценки динамики течения болезни и ее прогноза; 

 

Хирургические болезни: 

Знания: этиология, патогенез, классификация и клиническая картина основных хирур-

гических заболеваний. 

Умения: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявле-

ния. Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лучевой  диагности-

ки. 

Навыки: использование алгоритмов применения лучевой диагностики различных син-

дромов хирургических заболеваний 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Радиотерапия (базовая часть 1 блока программы). 

Онкология (вариативная часть 1 блока программы). 

Ультразвуковая диагностика (вариативная часть 1 блока программы). 

Эндоскопия (вариативная часть 1 блока программы). 

Радиационная гигиена (вариативная часть 1 блока программы).  

Радионуклидная диагностика (вариативная часть 1 блока программы). 

Рентгенодиагностика во фтизиатрии (вариативная часть 1 блока программы). 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 
№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

Основные виды и 

формы мышления. 

Теоретические и экс-

периментальные под-

ходы к исследованию. 

Использовать 

полученные 

знания в науч-

ных исследова-

ниях и практи-

ческой деятель-

ности. Уметь 

выразить мысли 

словами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками ана-

лиза и логиче-

ского мышле-

ния интерпре-

тирования по-

лученных ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний, постановке 

диагноза боль-

ным. 

Собесе-

дование. 

Тестиро-

вание. 

2.  УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия у персо-

нала и пациен-

тов. 

Законодательную базу 

(нормативно-правовые 

документы), долж-

ностные и функцио-

нальные обязанности в 

соответствии с про-

фессиональной дея-

тельностью. 

Применять ба-

зовые навыки 

управления при 

организации 

работы рентге-

нологического 

отделения в со-

ответствии с 

должностными 

обязанностями 

врача, среднего 

и вспомогатель-

ного персонала 

онкологических 

учреждений. 

Основными ме-

тодами органи-

зации лечебно-

диагностиче-

ского процесса, 

технологиями 

управления 

коллективом 

Собесе-

дование. 

Тестиро-

вание. 

3.  ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление здо-

ровья и вклю-

чающих в себя 

формирование 

здорового обра-

за жизни, пре-

дупреждение 

возникновения 

и (или) распро-

странения забо-

леваний, их 

Современные методы 

диагностики, диагно-

стические возможно-

сти методов лучевого  

исследования больно-

го; Методику выпол-

нения основных диа-

гностических методов 

обследования боль-

ных. Оценивать ре-

зультаты клинических 

исследований и лабо-

раторных анализов, 

оценивать объектив-

ный статус больного, 

собирать анамнез, 

анализировать клини-

Наметить объем 

дополнитель-

ных исследова-

ний в соответ-

ствии с прогно-

зом болезни, 

для уточнения 

диагноза и по-

лучения досто-

верного резуль-

тата; Опреде-

лить по луче-

вым методам 

визуализации 

неотложные 

состояния 

Медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом и 

различной тема-

тической тер-

минологией (на 

русском, латин-

ском и грече-

ском языках). 

Методами об-

щеклинического 

обследования 

(правильно оце-

нить и опреде-

лить степень 

нарушений по 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

                     

1 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
2Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч-

ные сред-

ства2 

раннюю диа-

гностику, выяв-

ление причин и 

условий их воз-

никновения и 

развития, а так-

же направлен-

ных на устране-

ние вредного 

влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

ко-лабораторные дан-

ные в свете целесооб-

разности проведения 

рентгенологического 

исследования; оцени-

вать достаточность 

предварительной ин-

формации для приня-

тия решений; оцени-

вать состояние здоро-

вья; ставить предвари-

тельный диагноз 

данным луче-

вых исследова-

ний) 

на заче-

те). 

4.  ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Основы организации и 

проведения лучевых 

методов скрининга 

(доклинической диа-

гностики) социально-

значимых заболева-

ний. Определять объ-

ем и последователь-

ность лучевых иссле-

дований, обоснованно 

строить алгоритм лу-

чевого обследования 

пациента (определять 

показания и целесооб-

разность проведения 

исследования, выби-

рать адекватные мето-

дики исследования и 

искусственного кон-

трастирования, учи-

тывать деонтологиче-

ские проблемы при  

принятии решений) 

Документиро-

вать диагности-

ческую инфор-

мацию, прово-

дить описание 

результатов 

рентгенологиче-

ского обследо-

вания  с оформ-

лением прото-

кола исследова-

ния и заключе-

ния (определять 

достаточность 

имеющейся диа-

гностической 

информации для 

составления за-

ключения по 

данным рентге-

новского иссле-

дования; отно-

сить получен-

ные данные к 

тому или иному 

классу заболе-

ваний; квалифи-

цированно 

оформлять ме-

дицинское за-

ключение; да-

вать рекоменда-

ции лечащему 

врачу о даль-

нейшем плане 

исследования 

больного) 

Современными 

методиками 

проведения тра-

диционного  

рентгенологи-

ческого иссле-

дования  орга-

нов  и систем 

человеческого 

организма в 

различные воз-

растные перио-

ды. Современ-

ными методи-

ками проведе-

ния рентгенов-

ской компью-

терной томо-

графии. Совре-

менными мето-

диками прове-

дения магнитно-

резонансной 

томографии. 

Современными 

методиками 

архивирования, 

передачи и хра-

нения лучевых 

изображений 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

5.  ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

Теоретические основы 

информатики, сбор, 

хранение, поиск, пе-

реработка, преобразо-

вание, распростране-

ние информации в 

медицинских и биоло-

гических системах, 

Пользоваться 

учебной, науч-

ной литерату-

рой, сетью Ин-

тернет для про-

фессиональной 

деятельности; 

Производить 

Базовыми тех-

нологиями пре-

образования 

информации: 

текстовыми, 

табличными 

редакторы; тех-

никой работы в 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч-

ные сред-

ства2 

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Использование ин-

формационных ком-

пьютерных систем в 

медицине и здраво-

охранении 

расчеты по ре-

зультатам экс-

перимента, про-

водить элемен-

тарную стати-

стическую об-

работку экспе-

риментальных 

данных. 

сети Интернет 

для профессио-

нальной дея-

тельности. 

Медико-функ-

циональным 

понятийным 

аппаратом. 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля: 

собеседо-

вание. 

6.  ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболева-

ний, нозологи-

ческих форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Классификацию бо-

лезней по МКБ 10. 

Основы деонтологии 

врачебной деятельно-

сти 

Типичные проявления 

значительных нару-

шений различных 

функций. 

 

Собрать 

анамнез у боль-

ных с наиболее 

распространен-

ными заболева-

ниями, с учетом 

этических и 

деонтологиче-

ских аспектов, 

учитывая этни-

ческую принад-

лежность. и 

принципы толе-

рантности 

Необходимыми 

навыками сбора 

анамнеза. Ме-

тодами лучево-

го исследования 

в соответствие с 

показаниями и 

выявленным 

заболеванием 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

7.  ПК-6 Готовность к 

применению 

методов луче-

вой диагности-

ки и интерпре-

тации их ре-

зультатов 

Современные методы 

диагностики, диагно-

стические возможно-

сти методов лучевого  

исследования больно-

го.); Методику выпол-

нения и показатели 

основных диагности-

ческих методов обсле-

дования больных   

Наметить объем 

дополнитель-

ных исследова-

ний в соответ-

ствии с прогно-

зом болезни, 

для уточнения 

диагноза и по-

лучения досто-

верного резуль-

тата; Опреде-

лить по луче-

вым методам 

визуализации 

неотложные 

состояния 

 

Медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом и 

различной тема-

тической  тер-

минологией (на 

русском, латин-

ском и грече-

ском языках) 

Методами об-

щеклинического 

обследования 

(правильно оце-

нить и опреде-

лить степень 

нарушений по 

данным лучевых 

исследований) 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

8.  ПК-7 Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление сво-

его здоровья и 

здоровья окру-

Меры радиационной 

безопасности при ра-

боте с источниками 

ионизирующих излу-

чений 

Проводить 

рентгенологи-

ческие профи-

лактические 

исследования 

населения 

(флюорография, 

маммография) 

Лучевыми ис-

следованиями, 

алгоритмом лу-

чевого обследо-

вания пациента 

(определять по-

казания и целе-

сообразность 

проведения ис-

следования, вы-

бирать адекват-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч-

ные сред-

ства2 

жающих ные методики 

исследования и 

искусственного 

контрастирова-

ния, учитывать 

деонтологиче-

ские проблемы 

при  принятии 

решений) 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

9.  ПК-8 Готовность к 

применению 

основных прин-

ципов органи-

зации и управ-

ления в сфере 

охраны здоро-

вья граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Основы законодатель-

ства Российской Фе-

дерации, основные 

нормативно-

технические докумен-

ты по охране здоровья 

населения; основы 

страховой медицины в 

Российской Федера-

ции, структуру совре-

менной системы здра-

воохранения Россий-

ской Федерации; 

Структуру организа-

ции стандартного 

рентгенологического 

отделения. Систему 

подчинения различ-

ных категорий персо-

нала на рентгенологи-

ческом отделении. 

Работать в ко-

манде Выстраи-

вать и поддер-

живать рабочие 

отношения с 

другими члена-

ми студенческо-

го коллектива, 

преподавателя-

ми, средним и 

младшим пер-

соналом. 

Методами 

управления, 

организовывать 

работу испол-

нителей, нахо-

дить и прини-

мать ответ-

ственные 

управленческие 

решения в усло-

виях различных 

мнений и в рам-

ках профессио-

нальной компе-

тенции врача-

рентгенолога 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

10.  ПК-9 Готовность к 

участию в оцен-

ке качества ока-

зания медицин-

ской помощи с 

использованием 

основных меди-

ко-статисти-

ческих показа-

телей 

Основные медико-

статистические пока-

затели профессио-

нальных медицинских 

ассоциаций и органи-

заций; современные 

возможности стати-

стической обработки 

методов лучевой диа-

гностики. 

Анализировать 

и оценивать 

качество луче-

вой диагности-

ки, состояние 

здоровья насе-

ления путем 

использования 

основных меди-

ко-статисти-

ческих показа-

телей. 

Методами веде-

ния медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в от-

делениях луче-

вой диагностики. 

Методами оцен-

ки качества ока-

зания медицин-

ской помощи с 

использованием 

основных меди-

ко-статистиче-

ских показате-

лей. Методами 

статистической 

обработки ре-

зультатов луче-

вой диагностики. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 

В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

  



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.1 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Организация 

рентгенодиагно-

стической службы 

в системе здраво-

охранения РФ 

Структура и организация службы лучевой диа-

гностики в системе здравоохранения РФ. Норма-

тивные документы и приказы, регламентирую-

щие деятельность рентгенодиагностической 

службы в системе здравоохранения РФ. Меди-

цинская статистика. Маркетинг и менеджмент в 

деятельности врача-рентгенолога 
Б1.Б.1.2 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Общие вопросы 

рентгенологии 

Рентгенодиагностика: показания и противопока-

зания. Физико-технические основы рентгеноло-

гии. Ограничения и преимущества. Рентгенов-

ская скиалогия. Компьютерная томография: по-

казания и противопоказания. Ограничения и пре-

имущества. Магнитно-резонансная томография: 

показания и противопоказания. Ограничения и 

преимущества. Перспективы развития лучевой 

диагностики. 
Б1.Б.1.3 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгеновская 

компьютерная 

томография (КТ) 

КТ как раздел лучевой диагностики и ее место в 

современной клинической медицине. Физико-

технические основы КТ. Методики компьютер-

ной томографии. Современное оборудование для 

КТ. Основы анализа и интерпретации КТ-

изображений. 
Б1.Б.1.4 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

органов дыхания 

и средостения 

Методы лучевой диагностики заболеваний брон-

холегочной системы. Лучевая анатомия, физио-

логия и семиотика. Лучевые синдромы пораже-

ния легких. Выявление основных показателей 

легочной. Признаки неотложных состояний на 

рентгенограммах грудной полости. Методы луче-

вой диагностики патологических образований 

средостения. 
Б1.Б.1.5 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

сердечно-

сосудистой си-

стемы 

Методики проведения рентгенологического ис-

следования сердечно-сосудистой системы. Рент-

геноанатомия сердечно-сосудистой системы. 

Рентгеносемиотика патологии сердца и сосудов. 

Рентгенодиагностика заболеваний сердца и сосу-

дов 

Б1.Б.1.6 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

пищеварительной 

системы и брюш-

ной полости 

Методы лучевой диагностики пищевода, желуд-

ка, двенадцатиперстной, тонкой кишки, толстого 

кишечника, печени, поджелудочной железы, 

желчного пузыря. Лучевая анатомия и семиотика 

заболеваний этих органов. 
Б1.Б.1.7 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

и травматических 

повреждений ске-

летно-мышечной 

системы 

Костно-суставная система в лучевом изображе-

нии, лучевая возрастная и нормальная анатомия 

костно-суставной системы, лучевая диагностика 

травматических повреждений и заболеваний. Лу-

чевые признаки остеомиелита, туберкулеза, опу-

холей злокачественных и доброкачественных. 



№ п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Лучевые проявления дегенеративно-

дистрофических поражений костно-суставной 

системы. Лучевая диагностика травматических 

повреждений у детей и их особенности. 
Б1.Б.1.8 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика диагностика 

заболеваний мо-

чеполовых орга-

нов и забрюшин-

ного пространства 

Методики проведения рентгенологического ис-

следования органов мочеполовой системы и за-

брюшинного пространств. Рентгеноанатомия и 

рентгенофизиология органов мочеполовой си-

стемы и забрюшинного пространства. Рентгенов-

ская семиотика заболеваний и повреждений ор-

ганов мочеполовой системы и забрюшинного 

пространства. Лучевые признаки мочекаменной 

болезни, гидронефроза, опухоли, абсцесса почки.  

Лучевая диагностика репродуктивной системы 

женщин. Рентгенодиагностика заболеваний и по-

вреждений мочевыделительной системы, внеор-

ганных заболеваний забрюшинного пространства 

и малого таза. 
Б1.Б.1.9 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

молочной железы 

Методики проведения рентгенологического ис-

следования молочной железы. Рентгеноанатомия 

молочной железы. Рентгеносемиотика заболева-

ний молочной железы. Рентгенодиагностика за-

болеваний и травматических повреждений мо-

лочных желез.  
Б1.Б.1.10 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Рентгенодиагно-

стика заболеваний 

головы и шеи 

Методики проведения рентгенологического ис-

следования головы и шеи. Рентгеноанатомия го-

ловы и шеи. Рентгенодиагностика заболеваний и 

травматических повреждений головы и шеи. Со-

временные диагностические возможности диа-

гностики заболеваний оториноларингологии и 

офтальмологии.  
Б1.Б.1.11 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-9 

Магнитно-

резонансная то-

мография 

МРТ как раздел лучевой диагностики и ее место 

в современной клинической медицине. Физико-

технические основы МРТ. Методики магнитно-

резонансной томографии. Современное оборудо-

вание для МРТ. Основы анализа и интерпретации 

МРТ-изображений. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 
объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 21 756 675 81 

В том числе:     

Лекции   74 68 6 

Практические занятия (ПЗ)  455 404 51 

Семинары (СЗ)  227 203 24 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 7 252 225 27 



Вид учебной работы 
Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 
объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость        часы 

                                               зач. ед. 

 

28 

1008 

  

900 

25 

108 

3 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.1.1 Организация рентгенодиагностической служ-

бы в системе здравоохранения РФ 
2 36 2 16 9 36 

Б1.Б.1.2 Общие вопросы рентгенологии 8 49 24  27 108 

Б1.Б.1.3 Рентгеновская компьютерная томография 

(КТ) 
10 65 33  36 144 

Б1.Б.1.4 Рентгенодиагностика заболеваний органов 

дыхания и средостения 
8 51 22  27 108 

Б1.Б.1.5 Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 
6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.6 Рентгенодиагностика заболеваний пищевари-

тельной системы и брюшной полости 
8 65 35  36 144 

Б1.Б.1.7 Рентгенодиагностика заболеваний и травма-

тических повреждений скелетно-мышечной 

системы 

6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.8 Рентгенодиагностика диагностика заболева-

ний мочеполовых органов и забрюшинного 

пространства 
6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.9 Рентгенодиагностика заболеваний молочной 

железы 
6 32 16  18 72 

Б1.Б.1.10 Рентгенодиагностика заболеваний головы и 

шеи 
4 32 18  18 72 

Б1.Б.1.11 Магнитно-резонансная томография 10 47 24  27 108 

 Итого 74 455 227  252 1008 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 1, 2, 3, 4) 

№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 
пособия 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Организация рентгенодиагностической службы 

в системе здравоохранения Российской Федерации 
2 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Структура и организация службы лучевой диагно-

стики в системе здравоохранения России: современные 

рентгенодиагностические аппараты и комплексы, аппараты 

и оборудование для специальных рентгенологических ис-

следований (маммографии, флюорографии, ортопантомо-

графии, ангиографии, денситометрии, дентальные аппараты) 

2 



№ 
разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 
пособия 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Общие вопросы рентгенологии 8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Рентгенология как дисциплина и ее место в совре-

менной клинической медицине: предмет рентгенологии, ее 

место в лучевой диагностике и клинической медицине; исто-

рия рентгенологии; рентгенодиагностика, показания и проти-

вопоказания; ограничения и преимущества; уровни диагно-

стики; перспективы развития лучевой диагностики. 

4 

Б.1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Физико-технические основы рентгенологии, совре-

менные рентгенодиагностические аппараты и комплексы: 

физика рентгеновских лучей; природа рентгеновских лучей; 

принцип получения рентгеновских лучей; тормозное рентге-

новское излучение; характеристическое излучение; свойства 

рентгеновских лучей; взаимодействие рентгеновского излу-

чения с веществом; рентгенодиагностические аппараты и 

комплексы; устройство рентгенодиагностического аппарата. 

4 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) 10 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Физико-технические основы КТ: методики компь-

ютерной томографии; современное оборудование для КТ; 

физические основы рентгеновской компьютерной томогра-

фии; принцип компьютерной томографии; коэффициент ли-

нейного ослабления; шкала Хаунсфилда; технологические 

основы КТ; состав компьютерно-томографической установ-

ки; современное оборудование для КТ. 

4 

Б.1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Основы анализа и интерпретации КТ-

изображений: реконструкция и обработка изображений 

(постпроцессинг КТ-изображений); манипуляции с цифро-

выми КТ-изображениями; окно визуализации; двухмерная и 

трехмерная реконструкция КТ-изображений; виды двухмер-

ных и трехмерных реконструкций; проекции максимальных 

и минимальных интенсивностей; 3D-представление; вирту-

альная эндоскопия. 

6 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний органов ды-

хания и средостения 
8 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Методики проведения рентгенологического иссле-

дования органов дыхания и средостения: неинвазивные 

рентгенологические методики; специальные рентгенокон-

трастные методики. 

2 

Б.1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Рентгеноанатомия органов грудной клетки и сре-

достения, рентгеносемиотика их заболеваний: долевое и 

сегментарное строение легких; строение трахеобронхиаль-

ного дерева; сосуды малого круга кровообращения; легоч-

ный рисунок; корень легкого; легочный интерстиций; брон-

хопульмональные лимфатические узлы; костный скелет (ре-

бра, ключицы, грудина, лопатки); мягкие ткани грудной 

клетки; переднее средостение; среднее средостение; заднее 

средостение; изменение формы и размеров легочных полей; 

изменение прозрачности легочных полей; изменение легоч-

ного рисунка; изменение корней легких; изменение формы и 

размеров тени средостения; изменение прозрачности тени 

2 
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разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
а
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 Нагляд-

ные 
пособия 

средостения; смещение средостения. 

Б.1.Б.1.4.4 Тема 4.4. Рентгенодиагностика заболеваний легких: пневмо-

нии (первичные и вторичные); инфекционные деструкции; 

хронические воспалительные и нагноительные процессы в 

бронхах и легких; туберкулез легких; грибковые заболева-

ния легких; паразитарные заболевания легких; опухолепо-

добные образования; доброкачественные и злокачественные 

образования; метастатические опухоли легких; ХОБЛ; эм-

физема легких, бронхиальная астма; изменения в легких при 

профессиональных заболеваниях; саркоидоз; изменения в 

легких при системных заболеваниях; коллагенозы. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.4.6 Тема 4.7. Неотложная рентгенодиагностика повреждений и 

острых заболеваний грудной полости: травма грудной поло-

сти; эмфизема мягких тканей, эмфизема средостения; трав-

матический пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс; 

ранения диафрагмы; отек легких; инородные тела бронхов и 

легких; острые ателектазы; спонтанный пневмоторакс; 

тромбоэмболии легочной артерии и инфаркты легких. 

2 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 
6 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Методика рентгенологического исследования 

сердца и крупных сосудов: установка пациента, условия 

контрастирования пищевода, физико-технические парамет-

ры при выполнении рентгенограмм грудной клетки пациен-

там с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы; методика исследования различных видов нарушения 

кровотока в малом круге кровообращения: гиперволемия, 

застой, гипертензия. 

2 

Б.1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Рентгеноанатомия сердца и крупных сосудов, 

рентгеносемиотика их заболеваний: нормальная рентгено-

анатомия сердца и сосудов; оценка состояния скелета груд-

ной клетки; оценка состояния легочной ткани; характери-

стика легочного рисунка; характеристика корней легких; 

рентгенологические признаки увеличения кровотока в лег-

ких (гиперволемия); рентгенологические признаки затруд-

ненного оттока крови из легких (застой); рентгенологиче-

ские признаки легочной гипертензии; первичная и вторич-

ная легочная гипертензия; рентгенологические признаки 

уменьшения кровотока в легких (гиповолемия); положение 

диафрагмы, состояние плевры, реберно-диафрагмальных 

синусов; сердце: положение, форма, поперечник, размеры 

полостей; ширина крупных сосудов. 

2 

Б.1.Б.1.5.6 Тема 5.6. Неотложная КТ- и рентгенодиагностика при по-

вреждениях и острых заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: травматические повреждения; повреждения и за-

болевания сосудов; расслаивающая аневризма, разрыв ане-

вризмы. 

2 

Б1.Б.1.6 
Раздел 6. Рентгенодиагностика заболеваний пищевари-

тельной системы и брюшной полости 
8 

Мульти-

медиа. 
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Наименование разделов и тем, 
краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 
пособия 

Б.1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Методики проведения рентгенологического иссле-

дования органов брюшной полости: рентгенография и рент-

геноскопия брюшной полости без контрастирования; лате-

рография; фистулография свищей брюшной стенки; методи-

ки исследования органов желудочно-кишечного тракта; 

рентгенография глотки с искусственным контрастированием 

(фарингография); рентгенография и рентгеноскопия желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки при пероральном контра-

стировании, при первичном двойном контрастировании; 

рентгенография и рентгеноскопия тонкой кишки при чрез-

зондовом контрастировании (рентгеноконтрастная энтеро-

клизма), при пероральном контрастировании; рентгеногра-

фия и рентгеноскопия толстой кишки при пероральном кон-

трастировании, при ретроградном контрастировании (ирри-

гография и ирригоскопия), при двойном контрастировании; 

фистулография кишечника. 

2 Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Рентгенодиагностика заболеваний желудка: воспа-

лительные заболевания желудка (острый и хронический га-

стрит); язвенная болезнь; болезнь Менетрие; доброкаче-

ственные новообразования желудка (эпителиальные и не-

эпителиальные); злокачественные новообразования желуд-

ка, рак (стадии роста, рентгенодиагностика отдельных форм, 

локализаций и стадий рака); оперированный желудок. 

4 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.6.9 Тема 6.9. Рентгенодиагностика неотложных состояний при 

заболеваниях и травматических повреждениях органов 

брюшной полости: перфорация полого органа брюшной по-

лости; непроходимость кишечника; острые желудочно-

кишечные кровотечения; рентгенологическая картина при 

травме живота; инородные тела в брюшной полости. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Рентгенодиагностика заболеваний и травмати-

ческих повреждений скелетно-мышечной системы 
6 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Методики проведения рентгенологического иссле-

дования скелетно-мышечной системы: рентгеноанатомия; 

костно-суставной аппарат человека; принципы строения ко-

стей, понятие об остеоне, этапы развития костно-суставной 

системы; методы современной лучевой диагностики: рент-

генография, цифровая рентгенография, КТ, МРТ; микрофо-

кусная рентгенография; контрастная артрография. 

2 

Б.1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Рентгенодиагностика злокачественных и доброка-

чественных опухолей скелета: остеогенная саркома; хондро-

саркома; гигантоклеточная опухоль; опухоль Юинга; рети-

кулосаркома; миеломная болезнь, ее формы; прочие злока-

чественные новообразования костей; озлокачествление при 

доброкачественных заболеваниях костей; лучевая диагно-

стика и дифференциальная диагностика вторичных злокаче-

ственных опухолей скелета; классификация метастазов в 

скелете; классификация метастатических опухолей; рентге-

носемиотика остеобластических, остеокластических и сме-

шанных метастазов; современная лучевая визуализация ме-

2 
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тастазов в скелете (роль УЗИ, КТ, МРТ); лучевая диагности-

ка доброкачественных опухолей скелета; классификация но-

вообразований костей; общая рентгеносемиотика доброка-

чественных новообразований костей; роль УЗИ, КТ, МРТ в 

диагностике опухолей костей. 

Б.1.Б.1.7.6 Тема 7.6. Рентгенодиагностика заболеваний мягких тканей 

опорно-двигательной системы: новообразования мягких 

тканей; травмы мягких тканей; воспалительные заболева-

ния; паразитарные заболевания; дистрофические изменения 

(тендиноз, лигаментоз). 

2  

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Рентгенодиагностика диагностика заболеваний 

мочеполовых органов и забрюшинного пространства 
6 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Методы лучевой диагностики мочевыделительной 

системы: методы, используемые для оценки чашечно-

лоханочной системы: экскреторная урография, ретроградная 

пиелография и их модификации; характеристика различных 

рентгеноконтрастных веществ; показания и противопоказа-

ния к проведению различных исследований, подготовка и 

методика их выполнения; типы строения лоханки, типы рас-

положения (внепочечное, внутрипочечное); анализ различ-

ных вариантов уро- и пиелограмм; критерии для определе-

ния нормального расположения и типа строения лоханки; 

особенности строения ампулярной, ветвистой и смешанного 

типа лоханки, дифференциация вариантов нормы от пиело-

эктазии и аномалий строения; нормальная рентгеноанатомия 

больших и малых чашечек; трудности интерпретации пие-

лограмм в зависимости от степени заполнения и состояния 

тонуса мочевых путей, фазы уродинамики. 

2 

Б.1.Б.1.8.6 Тема 8.6. Рентгенодиагностика опухолей почек: классифика-

ция опухолей почек; рентгеноанатомия; УЗ-анатомия почек; 

КТ- и МРТ-анатомия; методика выполнения исследований, 

сопоставление диагностических возможностей каждого из 

методов; задачи, стоящие перед врачом при обследовании 

пациентов с подозрением на опухоль почки; основные рент-

генологические, эхографические, КТ- и МРТ-проявления 

опухоли почки; лучевая семиотика различных стадий опухо-

левого процесса: признаки опухолевого узла, прорастание 

капсулы почки, паранефральной клетчатки, тромбоз нижней 

полой вены, поражение забрюшинных лимфатических узлов, 

прорастание опухоли в другие органы; основные показания к 

использованию спиральной КТ с формированием трехмерной 

реконструкции; лучевая семиотика различных видов опухо-

лей: почечноклеточный рак, опухоль Вильмса, опухоль ло-

ханки, доброкачественные и злокачественные мезенхималь-

ные опухоли; дифференциальная лучевая диагностика с ки-

стами почки, мультикистозом, паразитарным поражением, 

абсцессом почки, пиелонефритами, травмами почек, анома-

лиями структуры паренхимы почки, опухолями надпочечни-

ков; основные дифференциально-диагностические критерии.  

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 
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Б.1.Б.1.8.11 Тема 8.11. Рентгенодиагностика заболеваний половых орга-

нов: заболевания мужских половых органов (воспалитель-

ные неспецифические заболевания, туберкулез, кисты, доб-

рокачественные и злокачественные новообразования, трав-

мы); заболевания женских половых органов (воспалитель-

ные неспецифические заболевания, туберкулез, эндометри-

оз, кисты, доброкачественные и злокачественные новообра-

зования, травмы). 

2  

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Рентгенодиагностика заболеваний молочной 

железы 
6 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Методики исследования молочной железы: мето-

ды, используемые для диагностики заболеваний молочной 

железы: клиническое обследование, маммография, цифровая 

рентгенография, ультразвуковая диагностика, пункционная 

биопсия, сцинтиграфия, МРТ, КТ; преимущества и недо-

статки маммографии; показания к применению; оборудова-

ние; обзорная рентгенография обеих молочных желез в 

стандартных проекциях (прямая, косая), как общий метод 

исследования; нестандартные проекции; рентгенография 

молочных желез с имплантами. 

2 

Б.1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Маммография: основы рентгеновской маммогра-

фии; методика маммографического исследования; преиму-

щества цифровой маммографии; нормальная рентгеноана-

томия молочных желез в возрастном аспекте; полипозици-

онная рентгенография; дуктография; методика описания 

маммограмм; понятия: тяжистость рисунка, ячеистость ри-

сунка, локальная и диффузная перестройка, узловатая тень, 

изменение протоков, известковые включения, изменения 

кожи.  

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.9.6 Тема 9.6. Рентгенодиагностика доброкачественных и злока-

чественных опухолей молочных желез: классификация опу-

холей; особенности получения изображений; семиотика; 

доброкачественные опухоли (солитарная киста, галактоцеле, 

фиброма, липома, папиллома, листовидная опухоль); злока-

чественные опухоли (рак, саркома); лимфома. 

2 

Б1.Б.1.10 
Раздел 10. Рентгенодиагностика заболеваний головы и 

шеи 
4 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Методики лучевого исследования головы и шеи: 

рентгенография; компьютерная томография при травмати-

ческих повреждениях; магнитно-резонансная томография 

при патологических образованиях; КТ и МРТ с контрастным 

усилением; показания и противопоказания. 

2 

Б.1.Б.1.10.6 Тема 10.6. Рентгенодиагностика травматических поврежде-

ний головы и шеи: переломы мозгового и лицевого черепа; 

инородные тела наружного слухового прохода и барабанной 

полости, полости носа. 

2 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Магнитно-резонансная томография 10 Мульти-

медиа. 

Слайдо-
Б.1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Методологические основы магнитно-резонансной 

томографии (МРТ): физическое явление ядерного магнитно-

4 
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го резонанса; импульсные последовательности; факторы, 

влияющие на качество изображения; артефакты; контрасти-

рование; эффекты кровотока и МРА; МР-диффузия и перфу-

зия; спектроскопия; устройство МР-томографов; биологиче-

ское действие магнитных и радиочастотных полей; абсо-

лютные и относительные противопоказания к МР-

исследованиям; МР при беременности; тактика в отношении 

имплантов; риск, связанный с введением контрастирующих 

веществ. 

вые пре-

зентации. 

Б.1.Б.1.11.2 Тема 11.2. МРТ-диагностика заболеваний головного мозга:  

МР-анатомия головного мозга; МРТ-семиотика патологиче-

ских изменений в головном мозге; принципы локализации 

патологических очагов; нарушения развития головного моз-

га; МР-диагностика опухолей головного мозга; МРТ и МРА 

при нарушениях мозгового кровообращения; выявление со-

судистых аневризм и мальформаций; МР-диагностика вос-

палительных заболеваний головного мозга; возможности 

МРТ при эпилепсии. 

6 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 1, 2, 3, 4) 

 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.1 
Раздел 1. Организация рентгенодиагностической служ-

бы в системе здравоохранения РФ 
16 

Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  
Б.1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Структура и организация службы лучевой диа-

гностики в системе здравоохранения России: современные 

рентгенодиагностические аппараты и комплексы, аппараты 

и оборудование для специальных рентгенологических ис-

следований (маммографии, флюорографии, ортопантомо-

графии, ангиографии, денситометрии, дентальные аппара-

ты) 

8 

Б.1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Нормативные документы и приказы, регламенти-

рующие деятельность рентгенодиагностической службы в 

системе здравоохранения РФ: правовые основы здраво-

охранения; нормативные документы и приказы, регламен-

тирующие деятельность рентгенодиагностической службы; 

медицинская статистика; маркетинг и менеджмент в дея-

тельности врача-рентгенолога. 

8 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Общие вопросы рентгенологии 49 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

Б.1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Рентгенология как дисциплина и ее место в совре-

менной клинической медицине: предмет рентгенологии, ее 

место в лучевой диагностике и клинической медицине; ис-

тория рентгенологии; рентгенодиагностика, показания и 

противопоказания; ограничения и преимущества; уровни 

диагностики; перспективы развития лучевой диагностики. 

16 

Б.1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Физико-технические основы рентгенологии, со-

временные рентгенодиагностические аппараты и комплек-

16 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

сы: физика рентгеновских лучей; природа рентгеновских 

лучей; принцип получения рентгеновских лучей; тормозное 

рентгеновское излучение; характеристическое излучение; 

свойства рентгеновских лучей; взаимодействие рентгенов-

ского излучения с веществом; рентгенодиагностические ап-

параты и комплексы; устройство рентгенодиагностического 

аппарата. 

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.2.3 Тема 2.3. Рентгеновская скиалогия и принципы описания 

рентгенограмм: основы анализа и интерпретации рентге-

новского изображения; закономерности формирования 

рентгеновского изображения и его особенности; простран-

ственные соотношения в рентгеновском изображении; про-

екционное увеличение, укорочение и искажение форм объ-

ектов; количественные и качественные способы оценки ин-

тенсивности теней; психофизиология восприятия рентге-

новского изображения, восприятие яркости и контраста; 

условия и методические приемы анализа рентгенограмм; 

составление протокола рентгенологического исследования, 

формулировка заключения. 

17 

Б1.Б.1.3 
Раздел 3. Рентгеновская компьютерная томография 

(КТ) 

65 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Физико-технические основы КТ: методики ком-

пьютерной томографии; современное оборудование для 

КТ; физические основы рентгеновской компьютерной то-

мографии; принцип компьютерной томографии; коэффи-

циент линейного ослабления; шкала Хаунсфилда; техноло-

гические основы КТ; состав компьютерно-

томографической установки; современное оборудование 

для КТ. 

32 

Б.1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Основы анализа и интерпретации КТ-

изображений: реконструкция и обработка изображений 

(постпроцессинг КТ-изображений); манипуляции с цифро-

выми КТ-изображениями; окно визуализации; двухмерная 

и трехмерная реконструкция КТ-изображений; виды двух-

мерных и трехмерных реконструкций; проекции макси-

мальных и минимальных интенсивностей; 3D-

представление; виртуальная эндоскопия. 

33 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний органов 

дыхания и средостения 

51 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

Б.1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Методики проведения рентгенологического ис-

следования органов дыхания и средостения: неинвазивные 

рентгенологические методики; специальные рентгенокон-

трастные методики. 

5 

Б.1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Рентгеноанатомия органов грудной клетки и сре-

достения, рентгеносемиотика их заболеваний: долевое и 

сегментарное строение легких; строение трахеобронхиаль-

ного дерева; сосуды малого круга кровообращения; легоч-

ный рисунок; корень легкого; легочный интерстиций; 

бронхопульмональные лимфатические узлы; костный ске-

15 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

лет (ребра, ключицы, грудина, лопатки); мягкие ткани 

грудной клетки; переднее средостение; среднее средосте-

ние; заднее средостение; изменение формы и размеров ле-

гочных полей; изменение прозрачности легочных полей; 

изменение легочного рисунка; изменение корней легких; 

изменение формы и размеров тени средостения; изменение 

прозрачности тени средостения; смещение средостения. 

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.4.3 Тема 4.3. Рентгенодиагностика аномалий и пороков разви-

тия органов дыхания: аномалии и пороки развития легких; 

классификация аномалий и пороков развития; аномалии 

долевого деления легких; пороки развития паренхимы лег-

ких; аномалии и пороки развития трахеи и бронхов. 

5 

Б.1.Б.1.4.4 Тема 4.4. Рентгенодиагностика заболеваний легких: пнев-

монии (первичные и вторичные); инфекционные деструк-

ции; хронические воспалительные и нагноительные про-

цессы в бронхах и легких; туберкулез легких; грибковые 

заболевания легких; паразитарные заболевания легких; 

опухолеподобные образования; доброкачественные и зло-

качественные образования; метастатические опухоли лег-

ких; ХОБЛ; эмфизема легких, бронхиальная астма; измене-

ния в легких при профессиональных заболеваниях; саркои-

доз; изменения в легких при системных заболеваниях; кол-

лагенозы. 

11 

Б.1.Б.1.4.5 Тема 4.5. Рентгенодиагностика заболеваний диафрагмы, 

плевры и грудной стенки: опухоли и кисты диафрагмы; 

грыжи диафрагмы; плевриты (экссудативные плевриты, 

фибринозные плевриты); обызвествления плевры; новооб-

разования плевры; вторичные опухолевые поражения 

плевры; деформация грудной клетки; новообразования 

грудной клетки. 

5 

Б.1.Б.1.4.6 Тема 4.6. Рентгенодиагностика патологических образова-

ний средостения: методы лучевой диагностики и рентгено-

логические признаки патологических образований средо-

стения; правила принадлежности патологического образо-

вания средостению; деление средостения на отделы; схема 

распространенности патологических образований средо-

стения; патологические образования переднего средосте-

ния (образования щитовидной железы, образования вилоч-

ковой железы, тератодермоидные кисты, абдоминомедиа-

стинальные липомы, целомические кисты перикарда); па-

тологические образования заднего средостения (бронхоэн-

терогенные кисты, нейрогенные опухоли); классификация 

лимфоузлов средостения; признаки увеличения лимфо-

узлов средостения; заболевания, сопровождающиеся уве-

личением лимфоузлов средостения; рентгенологические, 

КТ-признаки лимфопролиферативных заболеваний: лим-

фогранулематоз, неходжкинская лимфома, саркоидоз Бэка. 

5 

Б.1.Б.1.4.7 Тема 4.7. Неотложная рентгенодиагностика повреждений и 

острых заболеваний грудной полости: травма грудной по-

5 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

лости; эмфизема мягких тканей, эмфизема средостения; 

травматический пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмото-

ракс; ранения диафрагмы; отек легких; инородные тела 

бронхов и легких; острые ателектазы; спонтанный пневмо-

торакс; тромбоэмболии легочной артерии и инфаркты лег-

ких. 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

33 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Методика рентгенологического исследования 

сердца и крупных сосудов: установка пациента, условия 

контрастирования пищевода, физико-технические парамет-

ры при выполнении рентгенограмм грудной клетки паци-

ентам с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой 

системы; методика исследования различных видов нару-

шения кровотока в малом круге кровообращения: гиперво-

лемия, застой, гипертензия. 

5 

Б.1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Рентгеноанатомия сердца и крупных сосудов, 

рентгеносемиотика их заболеваний: нормальная рентгено-

анатомия сердца и сосудов; оценка состояния скелета 

грудной клетки; оценка состояния легочной ткани; харак-

теристика легочного рисунка; характеристика корней лег-

ких; рентгенологические признаки увеличения кровотока в 

легких (гиперволемия); рентгенологические признаки за-

трудненного оттока крови из легких (застой); рентгеноло-

гические признаки легочной гипертензии; первичная и вто-

ричная легочная гипертензия; рентгенологические призна-

ки уменьшения кровотока в легких (гиповолемия); положе-

ние диафрагмы, состояние плевры, реберно-

диафрагмальных синусов; сердце: положение, форма, по-

перечник, размеры полостей; ширина крупных сосудов. 

5 

Б.1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Рентгенодиагностика пороков сердца: врожден-

ные пороки сердца и аномалии развития сосудов; пороки с 

избыточным кровотоком в малом круге кровообращения и 

сбросом крови «слева направо»; приобретенные пороки 

сердца. 

5 

Б.1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Рентгенодиагностика заболеваний миокарда и пе-

рикарда: перикардиты; экссудативный перикардит; фибри-

нозный перикардит; констриктивный перикардит; гемопе-

рикард; опухоли перикарда; классификация заболеваний 

миокарда; ишемическая болезнь сердца; рентгенологиче-

ские признаки отека легких: интерстициального, альвео-

лярного; рентгенологические признаки инфаркта легких; 

возможности КТ в диагностике тромбоэмболии легочной 

артерии; инфаркт миокарда; возможности его диагностики 

с помощью МРТ; опухоли сердца; возможности МСКТ в 

диагностике расслаивающей и тромбированной аневризмы. 

5 

Б.1.Б.1.5.5 Тема 5.5. Рентгенодиагностика заболеваний кровеносных 

сосудов: заболевания аорты; атеросклероз, окклюзивные 

поражения брюшной аорты; аневризма аорты; заболевания 

5 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

ветвей аорты и периферических артерий; атеросклероз пе-

риферических артерий. 

Б.1.Б.1.5.6 Тема 5.6. Неотложная КТ- и рентгенодиагностика при по-

вреждениях и острых заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: травматические повреждения; повреждения и за-

болевания сосудов; расслаивающая аневризма, разрыв ане-

вризмы. 

8 

Б1.Б.1.6 
Раздел 6. Рентгенодиагностика заболеваний пищевари-

тельной системы и брюшной полости 
65 

Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Методики проведения рентгенологического ис-

следования органов брюшной полости: рентгенография и 

рентгеноскопия брюшной полости без контрастирования; 

латерография; фистулография свищей брюшной стенки; 

методики исследования органов желудочно-кишечного 

тракта; рентгенография глотки с искусственным контра-

стированием (фарингография); рентгенография и рентгено-

скопия желудка и двенадцатиперстной кишки при перо-

ральном контрастировании, при первичном двойном кон-

трастировании; рентгенография и рентгеноскопия тонкой 

кишки при чреззондовом контрастировании (рентгенокон-

трастная энтероклизма), при пероральном контрастирова-

нии; рентгенография и рентгеноскопия толстой кишки при 

пероральном контрастировании, при ретроградном контра-

стировании (ирригография и ирригоскопия), при двойном 

контрастировании; фистулография кишечника. 

6 

Б.1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Рентгеноанатомия органов брюшной полости, 

рентгеносемиотика их заболеваний: рентгеноанатомия ро-

тоглотки, слюнных желез, пищевода, желудка, тонкой 

кишки и толстой кишки; отделы брюшной полости; рент-

геносемиотика аномалий, пороков развития, заболеваний и 

повреждений желудочно-кишечного тракта; рентгеносеми-

отика внеорганных заболеваний брюшной полости. 

6 

Б.1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Рентгенодиагностика заболеваний глотки и пи-

щевода: нейромышечные заболевания глотки и пищевода 

(парезы и параличи глотки, кардиоспазм и ахалазия пище-

вода и пр.); дивертикулы (врожденные, приобретенные); 

эзофагит; язвы пищевода; рубцовые послеожоговые суже-

ния пищевода; новообразования глотки и пищевода (доб-

рокачественные и злокачественные); варикозное расшире-

ние вен. 

12 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

Б.1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Рентгенодиагностика заболеваний желудка: вос-

палительные заболевания желудка (острый и хронический 

гастрит); язвенная болезнь; болезнь Менетрие; доброкаче-

ственные новообразования желудка (эпителиальные и не-

эпителиальные); злокачественные новообразования желуд-

ка, рак (стадии роста, рентгенодиагностика отдельных 

форм, локализаций и стадий рака); оперированный желу-

док. 

11 

Б.1.Б.1.6.5 Тема 6.5. Рентгенодиагностика заболеваний тонкой кишки: 10 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

воспалительные заболевания тонкой кишки (дуоденит, язва 

двенадцатиперстной кишки, энтерит, туберкулез тонкой 

кишки, болезнь Крона); новообразования тонкой кишки 

(доброкачественные (эпителиальные и неэпителиальные), 

злокачественные (рак, поражение при гемобластозах); ди-

вертикулез. 

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.6.6 Тема 6.6. Рентгенодиагностика заболеваний толстой киш-

ки: функциональные заболевания толстой кишки (дискине-

зии); воспалительные заболевания толстой кишки (колиты, 

аппендицит, изменения илеоцекального клапана (бауги-

нит), туберкулез, дивертикулез, дивертикулит); доброкаче-

ственные новообразования толстой кишки (эпителиальные 

(полипы, полипоз, ворсинчатая опухоль) и неэпителиаль-

ные (карциноидные) опухоли; злокачественные новообра-

зования толстой кишки (рак (особенности семиотики от-

дельных форм), редкие злокачественные новообразования); 

свищи; оперированная толстая кишка. 

5 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.6.7 Тема 6.7. Рентгенодиагностика заболеваний гепатобилиар-

ной системы: абсцесс печени; гепатит; цирроз; эхинокок-

коз, альвеококкоз; первичные и метастатические новообра-

зования печени; острый и хронический холецистит; полипы 

желчного пузыря; холангит; холецисто-, холедохолитиаз; 

рак желчного пузыря, желчных протоков, большого дуоде-

нального соска; состояния после операций на желчном пу-

зыре и желчных протоках. 

5 

Б.1.Б.1.6.8 Тема 6.8. Рентгенодиагностика заболеваний поджелудоч-

ной железы: воспалительные заболевания (острый и хрони-

ческий панкреатит, сальниковый бурсит, парапанкреатиче-

ская флегмона, панкреалитиаз); новообразования поджелу-

дочной железы (кисты, инсуломы, рак); оперированная 

поджелудочная железа. 

5 

Б.1.Б.1.6.9 Тема 6.9. Рентгенодиагностика неотложных состояний при 

заболеваниях и травматических повреждениях органов 

брюшной полости: перфорация полого органа брюшной 

полости; непроходимость кишечника; острые желудочно-

кишечные кровотечения; рентгенологическая картина при 

травме живота; инородные тела в брюшной полости. 

5 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Рентгенодиагностика заболеваний и травма-

тических повреждений скелетно-мышечной системы 

32 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

Б.1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Методики проведения рентгенологического ис-

следования скелетно-мышечной системы: рентгеноанато-

мия; костно-суставной аппарат человека; принципы строе-

ния костей, понятие об остеоне, этапы развития костно-

суставной системы; методы современной лучевой диагно-

стики: рентгенография, цифровая рентгенография, КТ, 

МРТ; микрофокусная рентгенография; контрастная артро-

графия. 

4 

Б.1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Рентгенодиагностика злокачественных и добро-

качественных опухолей скелета: остеогенная саркома; хон-

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

дросаркома; гигантоклеточная опухоль; опухоль Юинга; 

ретикулосаркома; миеломная болезнь, ее формы; прочие 

злокачественные новообразования костей; озлокачествле-

ние при доброкачественных заболеваниях костей; лучевая 

диагностика и дифференциальная диагностика вторичных 

злокачественных опухолей скелета; классификация мета-

стазов в скелете; классификация метастатических опухо-

лей; рентгеносемиотика остеобластических, остеокласти-

ческих и смешанных метастазов; современная лучевая ви-

зуализация метастазов в скелете (роль УЗИ, КТ, МРТ); лу-

чевая диагностика доброкачественных опухолей скелета; 

классификация новообразований костей; общая рентгено-

семиотика доброкачественных новообразований костей; 

роль УЗИ, КТ, МРТ в диагностике опухолей костей. 

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Рентгенодиагностика дегенеративно-

дистрофических поражений суставов: дегенеративно-

дистрофические поражения суставов: деформирующий 

артроз, асептические некрозы; поражения скелета при 

нарушениях фосфорно-кальциевого метаболизма; основ-

ные сведения о патологии фосфорно-кальциевого метабо-

лизма, роль костного скелета в гомеостазе кальция и фос-

фора; гиперпаратиреоз первичный, вторичный; перестрой-

ка костной ткани при метаболических заболеваниях (осте-

опороз, остеомаляция, их рентгенологическая оценка); дис-

трофические изменения скелета при заболеваниях пищева-

рительной системы (остеопороз, остеомаляция); остеома-

ляция при нефротубулопатиях; изменения в скелете при 

некоторых эндокринных заболеваниях; изменения в скеле-

те при заболеваниях щитовидной железы; изменения в ске-

лете при заболеваниях гипофиза; общая рентгеносемиотика 

артритов и артрозов; особенности поражения различных 

суставов; нейрогенные артропатии; артропатии при сирин-

гомиелии и спинной сухотке. 

4 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.7.4 Тема 7.4. Рентгенодиагностика дегенеративно-

дистрофических процессов позвоночника: остеохондроз и 

его периодизация; I период (внутридисковое перемещение 

пульпозного ядра); клиника, диагностика, принципы лече-

ния; II период (нестабильность); рентгеносемиотика при 

функциональном исследовании и без него; III период (гры-

жевые выпадения); возможности бесконтрастной рентгено-

графии; IV период (фибротизация диска). 

4 

Б.1.Б.1.7.5 Тема 7.5. Рентгенодиагностика воспалительных заболева-

ний: классификация; неспецифические заболевания 

(остеомиелит); специфические (туберкулез); инфекционно-

аллергические (болезнь Бехтерева); секвестры; туберкулез-

ный спондилит; костная каверна; бруцеллезный артрит; бо-

лезнь Бехтерева; острый и подострый остеомиелит; хрони-

ческий остеомиелит; воспалительные заболевания суставов 

специфического характера – туберкулез; дифференциаль-

4 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

ная диагностика с другими заболеваниями суставов; обра-

зование туберкулезной костной каверны, рентгеносемиоти-

ка; абсцесс мягких тканей; метатуберкулезный костный 

блок; КТ- и МРТ-диагностика; дифференциальная диагно-

стика опухолевых и воспалительных заболеваний. 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.7.6 Тема 7.6. Рентгенодиагностика заболеваний мягких тканей 

опорно-двигательной системы: новообразования мягких 

тканей; травмы мягких тканей; воспалительные заболева-

ния; паразитарные заболевания; дистрофические измене-

ния (тендиноз, лигаментоз). 

4 

Б.1.Б.1.7.7 Тема 7.7. Рентгенодиагностика остеопороза: остеопороз и 

его виды; характеристика переломов костей на почве осте-

опороза; вертебральный остеопороз (постклимактериче-

ский, кортикостероидный и др.); прочие системные осте-

опорозы; методы лучевой диагностики остеопороза; луче-

вая семиотика различных видов остеопороза; остеоденси-

тометрия, принципы метода. 

4 

Б.1.Б.1.7.8 Тема 7.8. Рентгенодиагностика травматических поврежде-

ний костей и суставов: основные понятия о механизме и 

видах переломов костей; общая рентгеносемиотика пере-

ломов костей; клинико-рентгенологическая характеристика 

типичных переломов костей; особенности переломов в дет-

ском и старческом возрасте; травматические вывихи и под-

вывихи костей; травматический периостит, субпериосталь-

ная гематома; повреждение хрящевых структур и связочно-

го аппарата скелета; УЗ-, КТ-, МРТ-семиотика поврежде-

ний костных и мягкотканных структур опорно-

двигательного аппарата. 

4 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Рентгенодиагностика заболеваний мочеполо-

вых органов и забрюшинного пространства 

33 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

Б.1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Методы лучевой диагностики мочевыделитель-

ной системы: методы, используемые для оценки чашечно-

лоханочной системы: экскреторная урография, ретроград-

ная пиелография и их модификации; характеристика раз-

личных рентгеноконтрастных веществ; показания и проти-

вопоказания к проведению различных исследований, под-

готовка и методика их выполнения; типы строения лохан-

ки, типы расположения (внепочечное, внутрипочечное); 

анализ различных вариантов уро- и пиелограмм; критерии 

для определения нормального расположения и типа строе-

ния лоханки; особенности строения ампулярной, ветвистой 

и смешанного типа лоханки, дифференциация вариантов 

нормы от пиелоэктазии и аномалий строения; нормальная 

рентгеноанатомия больших и малых чашечек; трудности 

интерпретации пиелограмм в зависимости от степени за-

полнения и состояния тонуса мочевых путей, фазы уроди-

намики. 

3 

Б.1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Лучевая анатомия почек: нормальная и топогра-

фическая анатомия почек; роль обзорной рентгенограммы 

3 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

и томограммы в ряду диагностических мероприятий; вари-

анты нормальной формы и размеров почек, различные кри-

терии их нормального расположения; особенности нор-

мального расположения и размеров почек у детей; рентге-

носемиотика неизмененных почек: положение продольной 

оси, контуры, структура, подвижность почек; основные 

причины изменений размеров, оси, контуров почек на об-

зорной рентгенограмме; невозможность визуализации по-

лостной системы почки без искусственного контрастирова-

ния. 

жений. 

Б.1.Б.1.8.3 Тема 8.3. Рентгенодиагностика аномалий развития почек: 

эмбриогенез почек и возможности возникновения врож-

денной деформации на каждом этапе эмбриогенеза; клас-

сификация аномалий развития почек; аномалии числа по-

чек; удвоенная почка: варианты удвоений, лучевая семио-

тика; прямые и косвенные признаки удвоения; гипоплазия 

почки; дифференциальная лучевая диагностика гипоплазии 

и сморщенной почки; аномалии положения почек (дисто-

пии); методы лучевого исследования при аномалии поло-

жения (УЗД, КТ, МРТ); особенности визуализации дисто-

пированной почки; сращение почки; варианты сращения; 

особенности расположения оси почек при различных вари-

антах сращения почек; методика УЗИ при подозрении на 

сращение; важность комплексной лучевой диагностики для 

уточнения варианта сращения; осложнения аномалий раз-

вития почек. 

3 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.8.4 Тема 8.4. Рентгенодиагностика кист почек: классификация 

кистозных заболеваний; методика, алгоритм лучевого ис-

следования при кистозных заболеваниях; простая киста 

почки, классификация, клинические проявления, УЗ-

признаки, рентгенологические, КТ-симптомы, МРТ при 

кистах; дифференциальная лучевая диагностика простой 

кисты почки; осложнения; преимущества УЗД; поликистоз; 

варианты: детский, юношеский, взрослый; УЗ-признаки; 

рентгенологические, КТ-симптомы; МРТ при поликистозе; 

дифференциальная лучевая диагностика поликистоза и 

множественных простых кист, мультикистозной почки, 

множественных парапельвикальных кист, гидронефроза; 

алгоритм исследования; преимущества КТ с контрастиро-

ванием, МРТ; мультикистозная почка, мультилокулярная 

киста; патогенез; клинические проявления, осложнения; 

УЗ-, рентгеносемиотика, КТ; МРТ-признаки; дифференци-

альная лучевая диагностика; парапельвикальные кисты, ха-

рактер изменений, клиника, осложнения; лучевая семиоти-

ка; дифференциальная диагностика с гидронефрозом; УЗ-, 

рентгеносемиотика, КТ, дифференциальная лучевая диа-

гностика микрокистозной почки, чашечкового дивертику-

ла, мегаполикаликоза; важность комплексной лучевой диа-

гностики. 

3 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б.1.Б.1.8.5 Тема 8.5. Рентгенодиагностика гидронефроза: определение 

понятия гидронефроза, терминология; современная клас-

сификация гидронефроза по причине возникновения и по 

стадиям; методы и методики лучевой диагностики, приме-

няемые при гидронефрозе; начальная стадия гидронефроза; 

УЗ-признаки, рентгенологические признаки, возможности 

КТ и МРТ для раннего выявления признаков гидронефроза; 

дифференциальная лучевая диагностика пиэлоктазии, гид-

рокаликоза и нормальных анатомических структур и вари-

антов строения лоханки, кист; признаки прогрессирующей 

стадии гидронефроза при выделительной урографии, УЗИ, 

КТ, МРТ; гидроуретер; дифференциальная лучевая диагно-

стика; преимущества КТ с контрастированием для диагно-

стики, дифференциальной диагностики и установлении 

причины гидронефроза; лучевая семиотика выраженной и 

терминальной стадии гидронефроза; дифференциальная 

УЗД с поликистозом и мультикистозной почкой; преиму-

щества КТ.  

3 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.8.6 Тема 8.6. Рентгенодиагностика опухолей почек: классифи-

кация опухолей почек; рентгеноанатомия; УЗ-анатомия по-

чек; КТ- и МРТ-анатомия; методика выполнения исследова-

ний, сопоставление диагностических возможностей каждого 

из методов; задачи, стоящие перед врачом при обследовании 

пациентов с подозрением на опухоль почки; основные рент-

генологические, эхографические, КТ- и МРТ-проявления 

опухоли почки; лучевая семиотика различных стадий опу-

холевого процесса: признаки опухолевого узла, прорастание 

капсулы почки, паранефральной клетчатки, тромбоз нижней 

полой вены, поражение забрюшинных лимфатических уз-

лов, прорастание опухоли в другие органы; основные пока-

зания к использованию спиральной КТ с формированием 

трехмерной реконструкции; лучевая семиотика различных 

видов опухолей: почечноклеточный рак, опухоль Вильмса, 

опухоль лоханки, доброкачественные и злокачественные 

мезенхимальные опухоли; дифференциальная лучевая диа-

гностика с кистами почки, мультикистозом, паразитарным 

поражением, абсцессом почки, пиелонефритами, травмами 

почек, аномалиями структуры паренхимы почки, опухолями 

надпочечников; основные дифференциально-

диагностические критерии. 

3 

Б.1.Б.1.8.7 Тема 8.7. Рентгенодиагностика острых воспалительных за-

болеваний почек: частота, классификация, клиническая ха-

рактеристика пиелонефрита; почечные и внепочечные 

симптомы и синдромы; методики лучевой диагностики при 

подозрении на пиелонефрит: острый интестициальный и 

гнойничковый пиелонефрит; УЗ-семиотика, рентгеносеми-

отика, КТ при остром пиелонефрите; гломерулонефрит, 

клиника, дифференциальная УЗ-, КТ-диагностика острого 

пиело- и гломерулонефрита; локальные формы острого 

3 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

гнойного воспалительного процесса; этиология, патогенез, 

УЗ-, рентгеносемиотика, КТ при карбункуле и абсцессе 

почки; дифференциальная лучевая диагностика карбункула 

и абсцесса с опухолью и кистой почки.  

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.8.8 Тема 8.8. Рентгенодиагностика хронических воспалитель-

ных заболеваний почек: хронический пиелонефрит; диф-

ференциальная диагностика вторично и первично смор-

щенной почки; преимущество КТ с контрастированием; 

туберкулез почки; трудности дифференциальной диагно-

стики; важность комплексной лучевой диагностики для 

установления характера и степени распространенности 

процесса.  

3 

Б.1.Б.1.8.9 Тема 8.9. Рентгенодиагностика заболеваний мочевого пу-

зыря: рентгеноанатомия; УЗ-анатомия; КТ- и МРТ-

анатомия; аномалии развития мочевого пузыря; инородные 

тела мочевого пузыря; методика выполнения УЗ-, КТ- и 

МРТ-исследований; лучевая семиотика заболеваний моче-

вого пузыря: дивертикулы, циститы, уретероцеле, конкре-

менты, травмы, опухоли; основные показания к использо-

ванию различных методов исследования, недостатки и 

преимущества каждого; сопоставление диагностической 

ценности методов.  

3 

Б.1.Б.1.8.10 Тема 8.10. Рентгенодиагностика внеорганных заболеваний 

забрюшинного пространства и малого таза: воспалитель-

ные заболевания; паранефрит; парацистит; абсцессы; ново-

образования и кисты; доброкачественные и злокачествен-

ные опухоли; кисты. 

3 

Б.1.Б.1.8.11 Тема 8.11. Рентгенодиагностика заболеваний половых ор-

ганов: заболевания мужских половых органов (воспали-

тельные неспецифические заболевания, туберкулез, кисты, 

доброкачественные и злокачественные новообразования, 

травмы); заболевания женских половых органов (воспали-

тельные неспецифические заболевания, туберкулез, эндо-

метриоз, кисты, доброкачественные и злокачественные но-

вообразования, травмы). 

3 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Рентгенодиагностика заболеваний молочной 

железы 

32 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

Б.1.Б.1.9.1 Тема 9.1. Методики исследования молочной железы: мето-

ды, используемые для диагностики заболеваний молочной 

железы: клиническое обследование, маммография, цифро-

вая рентгенография, ультразвуковая диагностика, пункци-

онная биопсия, сцинтиграфия, МРТ, КТ; преимущества и 

недостатки маммографии; показания к применению; обо-

рудование; обзорная рентгенография обеих молочных же-

лез в стандартных проекциях (прямая, косая), как общий 

метод исследования; нестандартные проекции; рентгено-

графия молочных желез с имплантами. 

4 

Б.1.Б.1.9.2 Тема 9.2. Маммография: основы рентгеновской маммогра-

фии; методика маммографического исследования; преиму-

4 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

щества цифровой маммографии; нормальная рентгеноана-

томия молочных желез в возрастном аспекте; полипозици-

онная рентгенография; дуктография; методика описания 

маммограмм; понятия: тяжистость рисунка, ячеистость ри-

сунка, локальная и диффузная перестройка, узловатая тень, 

изменение протоков, известковые включения, изменения 

кожи. 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. Б.1.Б.1.9.3 Тема 9.3. Рентгеноанатомия молочной железы, рентгенов-

ская семиотика заболеваний и повреждений молочных же-

лез: анатомическое строение молочных желез; нормальная 

лучевая анатомия молочных желез в возрастном аспекте; 

рентгеносемиотика изменений; изменение структуры желе-

зы; нарушение сосудистого рисунка; наличие тени опухо-

левого образования; наличие микрокальцификатов; изме-

нения соска, ареолы. 

6 

Б.1.Б.1.9.4 Тема 9.4. Рентгенодиагностика заболеваний и травматиче-

ских повреждений молочных желез: аномалии и пороки 

развития; добавочные железы; воспалительные заболева-

ния молочной железы; специфические воспаления (тубер-

кулез, сифилис, актиномикоз); оперированная молочная 

железа; протезы молочной железы; осложнения при проте-

зировании (фиброз, разрывы и пр.); последствия лучевой 

терапии. 

4 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.9.5 Тема 9.5. Рентгенодиагностика дисгормональных заболева-

ний молочных желез: классификация мастопатий; гипер-

плазии диффузного типа (фиброзная, кистозная и смешан-

ная мастопатии, аденоз); гиперплазия узловатого типа 

(фиброаденома, киста). 

4 

Б.1.Б.1.9.6 Тема 9.6. Рентгенодиагностика доброкачественных и зло-

качественных опухолей молочных желез: классификация 

опухолей; особенности получения изображений; семиоти-

ка; доброкачественные опухоли (солитарная киста, галак-

тоцеле, фиброма, липома, папиллома, листовидная опу-

холь); злокачественные опухоли (рак, саркома); лимфома. 

6 

Б.1.Б.1.9.7 Тема 9.7. МРТ молочных желез: технология МРТ-

исследования молочных желез в различных режимах; пока-

зания к проведению МРТ молочных желез; МРТ молочных 

желез; возрастные особенности; особенности строения 

грудной железы у мужчин; аномалии развития; неопухоле-

вые заболевания молочных желез (маститы, кисты, дисгор-

мональные гиперплазии, травмы); опухолевые заболевания 

молочной железы: доброкачественные и злокачественные; 

определение степени распространенности и стадирование 

опухолевого процесса; МР-спектрометрия молочной желе-

зы; протезы молочных желез; МРТ подмышечных и под-

ключичных лимфатических узлов; постпроцессинг; стан-

дартный протокол и заключение по результатам МРТ. 

4 

Б1.Б.1.10 
Раздел 10. Рентгенодиагностика заболеваний головы и 

шеи 

32 Решение 

проблем-



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б.1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Методики лучевого исследования головы и шеи: 

рентгенография; компьютерная томография при травмати-

ческих повреждениях; магнитно-резонансная томография 

при патологических образованиях; КТ и МРТ с контраст-

ным усилением; показания и противопоказания. 

4 ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Рентгеноанатомия головы и шеи: форма черепа 

и ее варианты; рельеф и структура свода черепа; черепные 

швы; сосудистый рисунок; рельеф передней черепной ям-

ки; рельеф средней черепной ямки; рельеф задней череп-

ной ямки; область турецкого седла; возрастная анатомия 

черепа; возрастные закономерности черепа; строение чере-

па новорождённого; формирование швов черепа; признаки 

краниостеноза и внутричерепной гипертензии; нормальная 

анатомия околоносовых пазух; методы лучевого исследо-

вания околоносовых пазух; роль современных методов лу-

чевой диагностики (КТ, МРТ) в диагностике заболеваний 

околоносовых пазух; КТ как основной метод диагностики 

различных патологических состояний околоносовых пазух; 

глазница; рентгеноанатомия зубов и челюстей; возрастные 

особенности; носоглотка; ротоглотка; гортань; хрящи гор-

тани; лимфоузлы шеи. 

5 

Б.1.Б.1.10.3 Тема 10.3. Рентгенодиагностика заболеваний области моз-

гового черепа: аномалии и пороки развития; воспалитель-

ные заболевания (отит, мастоидит, остеомиелит); опухоли 

(доброкачественные и злокачественные); изменения при 

метаболических и гормональных нарушениях. 

6 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.10.4 Тема 10.4. Рентгенодиагностика заболеваний области ли-

цевого черепа: аномалии и пороки развития; воспалитель-

ные заболевания (острые и хронические синуситы, рубцо-

вые изменения пазух, кисты и полипы пазух, мукопиоцеле, 

остеомиелит); опухоли (доброкачественные и злокаче-

ственные). 

6 

Б.1.Б.1.10.5 Тема 10.5. Рентгенодиагностика заболеваний верхних ды-

хательных путей (носоглотка, ротоглотка, гортань): анома-

лии развития; воспалительные заболевания; аденоиды; 

опухоли носоглотки, ротоглотки, гортани (доброкачествен-

ные и злокачественные) ; поражение мягких тканей носо-

глотки при лимфоме. 

6 

Б.1.Б.1.10.6 Тема 10.6. Рентгенодиагностика травматических повре-

ждений головы и шеи: переломы мозгового и лицевого че-

репа; инородные тела наружного слухового прохода и ба-

рабанной полости, полости носа. 

5 

Б1.Б.1.11 Раздел 11. Магнитно-резонансная томография 47 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

Б.1.Б.1.11.1 Тема 11.1. Методологические основы магнитно-

резонансной томографии (МРТ): физическое явление ядер-

ного магнитного резонанса; импульсные последовательно-

сти; факторы, влияющие на качество изображения; арте-

факты; контрастирование; эффекты кровотока и МРА; МР-

диффузия и перфузия; спектроскопия; устройство МР-

5 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

томографов; биологическое действие магнитных и радио-

частотных полей; абсолютные и относительные противо-

показания к МР-исследованиям; МР при беременности; 

тактика в отношении имплантов; риск, связанный с введе-

нием контрастирующих веществ. 

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. 

Б.1.Б.1.11.2 Тема 11.2. МРТ-диагностика заболеваний головного мозга:  

МР-анатомия головного мозга; МРТ-семиотика патологи-

ческих изменений в головном мозге; принципы локализа-

ции патологических очагов; нарушения развития головного 

мозга; МР-диагностика опухолей головного мозга; МРТ и 

МРА при нарушениях мозгового кровообращения; выявле-

ние сосудистых аневризм и мальформаций; МР-

диагностика воспалительных заболеваний головного мозга; 

возможности МРТ при эпилепсии. 

6 

Б.1.Б.1.11.3 Тема 11.3. МРТ-диагностика заболеваний позвоночника и 

спинного мозга: МР-анатомия спинного мозга и позвоноч-

ника в МР-изображении; МРТ-семиотика патологических 

изменений позвоночника и спинного мозга; дистрофиче-

ские изменения позвоночника и спинного мозга; МР-

диагностика дегенеративных изменений позвоночника; 

МР-диагностика экстрадуральных и интрадуральных пато-

логических процессов. 

6 

Б.1.Б.1.11.4 Тема 11.4. МРТ грудной клетки, органов дыхания и средо-

стения: технология МРТ; МРТ-анатомия корней легких, 

плевры, грудной стенки; опухолевая инфильтрация плевры, 

грудной стенки, магистральных сосудов; определение сте-

пени распространенности и стадирование опухолевого 

процесса; оценка активности опухолевого процесса после 

химиолучевого лечения; тромбоэмболия ствола и главных 

ветвей легочной артерии; постпроцессинг; стандартный 

протокол и заключение по результатам МРТ. 

6 

Б.1.Б.1.11.5 Тема 11.5. МРТ-диагностика заболеваний органов брюш-

ной полости: МРТ-анатомия печени; неопухолевые заболе-

вания; диффузные и очаговые поражения; инфаркт, травма 

печени; опухолевые заболевания печени (доброкачествен-

ные и злокачественные (первичные и вторичные) ; МРТ-

анатомия желчевыводящей системы; аномалии развития; 

неопухолевые заболевания (острый и хронический холеци-

стит, холангит (их осложнения), ЖКБ: холецисто-, холан-

гио-, холедохолитиаз, кисты желчевыводящих путей); но-

вообразования (доброкачественные и злокачественные); 

МРТ-анатомия желудочно-кишечного тракта; неопухоле-

вые заболевания; инфильтраты и межкишечные абсцессы; 

опухолевые заболевания; изменения регионарной лимфа-

тической системы при заболеваниях органов ЖКТ; МРТ-

анатомия поджелудочной железы; аномалии развития; вос-

палительные заболевания (острый и хронический панкреа-

титы и их осложнения); кисты (истинные, ретенционные, 

псевдокисты); травмы поджелудочной железы; доброкаче-

6 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

ственные и злокачественные(первичные и вторичные) опу-

холи; МРТ-анатомия и МРТ-диагностика заболеваний се-

лезенки и лимфатической системы брюшной полости. 

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. Б.1.Б.1.11.6 Тема 11.6. МРТ-диагностика заболеваний органов малого 

таза: диагностика заболеваний мочевого пузыря; аномалии 

развития мочевого пузыря; неопухолевые заболевания мо-

чевого пузыря: конкременты мочевого пузыря, воспали-

тельные поражения; опухолевые заболевания мочевого пу-

зыря: папилломы, рак; определение степени распростра-

ненности и стадирование опухолевого процесса; диагно-

стика заболеваний почек и забрюшинного пространства; 

технология МРТ забрюшинного пространства и мочевого 

пузыря; показания к проведению исследования; подготовка 

больного; МРТ-анатомия органов забрюшинного простран-

ства (почки, надпочечники, мочеточники). 

6 

Б.1.Б.1.11.7 Тема 11.7. МРТ-диагностика специфических заболеваний 

органов малого таза: МРТ-диагностика заболеваний орга-

нов малого таза у женщин; неопухолевые заболевания яич-

ников и маточных труб: кисты, сальпингоофорит, гидрос-

альпинкс, тубоовариальный абсцесс; опухолевые заболева-

ния яичников и маточных труб: доброкачественные и зло-

качественные; доброкачественные опухолевые заболевания 

миометрия (фибромиома, липома, гемангиома); злокаче-

ственные заболевания миометрия (хорионэпителиома, сар-

кома); неопухолевые заболевания: эндометриты, внутрен-

ний эндометриоз, кисты миометрия; доброкачественные 

опухолевые заболевания эндометрия (гиперплазия, поли-

пы); злокачественные опухолевые заболевания; МРТ-

диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин; 

воспалительные заболевания предстательной железы, се-

менных пузырьков неспецифической (острый и хрониче-

ский простатит, везикулиты) и специфической (туберкулез) 

природы; стриктуры, конкременты простатической уретры, 

доброкачественные и злокачественные образования (пер-

вичные и вторичные) предстательной железы, семенных 

пузырьков. 

6 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Ознаком-

ление с 

результа-

тами и 

протоко-

лами лу-

чевых ис-

следова-

ний,  по-

сещение 

диагно-

стических 

кабине-

тов, опи-

сание лу-

чевых 

изобра-

жений. Б.1.Б.1.11.8 Тема 11.8. МРТ-диагностика заболеваний молочных желез 

МР-анатомия молочных желез. МРТ-семиотика патологи-

ческих изменений молочных желез. МР-диагностика опу-

холевых и неопухолевых патологических процессов мо-

лочных желез. 

6 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

  



6.5. Тематический план семинаров (семестр − 1, 2, 3, 4) 

 

№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

Б1.Б.1.1 
Раздел 1. Организация рентгенодиагностической службы 

в системе здравоохранения РФ 

9 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Структура и организация службы лучевой диагно-

стики в системе здравоохранения России: современные 

рентгенодиагностические аппараты и комплексы, аппараты 

и оборудование для специальных рентгенологических ис-

следований (маммографии, флюорографии, ортопантомо-

графии, ангиографии, денситометрии, дентальные аппараты) 

5 

Б.1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Нормативные документы и приказы, регламенти-

рующие деятельность рентгенодиагностической службы в 

системе здравоохранения РФ: правовые основы здравоохра-

нения; нормативные документы и приказы, регламентиру-

ющие деятельность рентгенодиагностической службы; ме-

дицинская статистика; маркетинг и менеджмент в деятель-

ности врача-рентгенолога. 

4 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Общие вопросы рентгенологии 24 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Физико-технические основы рентгенологии, совре-

менные рентгенодиагностические аппараты и комплексы: 

физика рентгеновских лучей; природа рентгеновских лучей; 

принцип получения рентгеновских лучей; тормозное рентге-

новское излучение; характеристическое излучение; свойства 

рентгеновских лучей; взаимодействие рентгеновского излу-

чения с веществом; рентгенодиагностические аппараты и 

комплексы; устройство рентгенодиагностического аппарата. 

12 

Б.1.Б.1.2.3 Тема 2.3. Рентгеновская скиалогия и принципы описания 

рентгенограмм: основы анализа и интерпретации рентгенов-

ского изображения; закономерности формирования рентге-

новского изображения и его особенности; пространственные 

соотношения в рентгеновском изображении; проекционное 

увеличение, укорочение и искажение форм объектов; коли-

чественные и качественные способы оценки интенсивности 

теней; психофизиология восприятия рентгеновского изоб-

ражения, восприятие яркости и контраста; условия и мето-

дические приемы анализа рентгенограмм; составление про-

токола рентгенологического исследования, формулировка 

заключения. 

12 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) 33 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Физико-технические основы КТ: методики компь-

ютерной томографии; современное оборудование для КТ; 

физические основы рентгеновской компьютерной томогра-

фии; принцип компьютерной томографии; коэффициент ли-

нейного ослабления; шкала Хаунсфилда; технологические 

основы КТ; состав компьютерно-томографической установ-

ки; современное оборудование для КТ. 

16 

Б.1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Основы анализа и интерпретации КТ-

изображений: реконструкция и обработка изображений 

17 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

(постпроцессинг КТ-изображений); манипуляции с цифро-

выми КТ-изображениями; окно визуализации; двухмерная и 

трехмерная реконструкция КТ-изображений; виды двухмер-

ных и трехмерных реконструкций; проекции максимальных 

и минимальных интенсивностей; 3D-представление; вирту-

альная эндоскопия. 

Б1.Б.1.4 
Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний органов ды-

хания и средостения 

22 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.4.1 Тема 4.1. Методики проведения рентгенологического иссле-

дования органов дыхания и средостения: неинвазивные 

рентгенологические методики; специальные рентгенокон-

трастные методики. 

3 

Б.1.Б.1.4.2 Тема 4.2. Рентгеноанатомия органов грудной клетки и сре-

достения, рентгеносемиотика их заболеваний: долевое и 

сегментарное строение легких; строение трахеобронхиаль-

ного дерева; сосуды малого круга кровообращения; легоч-

ный рисунок; корень легкого; легочный интерстиций; брон-

хопульмональные лимфатические узлы; костный скелет (ре-

бра, ключицы, грудина, лопатки); мягкие ткани грудной 

клетки; переднее средостение; среднее средостение; заднее 

средостение; изменение формы и размеров легочных полей; 

изменение прозрачности легочных полей; изменение легоч-

ного рисунка; изменение корней легких; изменение формы и 

размеров тени средостения; изменение прозрачности тени 

средостения; смещение средостения. 

3 

Б.1.Б.1.4.3 Тема 4.3. Рентгенодиагностика аномалий и пороков разви-

тия органов дыхания: аномалии и пороки развития легких; 

классификация аномалий и пороков развития; аномалии до-

левого деления легких; пороки развития паренхимы легких; 

аномалии и пороки развития трахеи и бронхов. 

3 

Б.1.Б.1.4.4 Тема 4.4. Рентгенодиагностика заболеваний легких: пневмо-

нии (первичные и вторичные); инфекционные деструкции; 

хронические воспалительные и нагноительные процессы в 

бронхах и легких; туберкулез легких; грибковые заболева-

ния легких; паразитарные заболевания легких; опухолепо-

добные образования; доброкачественные и злокачественные 

образования; метастатические опухоли легких; ХОБЛ; эм-

физема легких, бронхиальная астма; изменения в легких при 

профессиональных заболеваниях; саркоидоз; изменения в 

легких при системных заболеваниях; коллагенозы. 

4 

Б.1.Б.1.4.5 Тема 4.5. Рентгенодиагностика заболеваний диафрагмы, 

плевры и грудной стенки: опухоли и кисты диафрагмы; 

грыжи диафрагмы; плевриты (экссудативные плевриты, 

фибринозные плевриты); обызвествления плевры; новообра-

зования плевры; вторичные опухолевые поражения плевры; 

деформация грудной клетки; новообразования грудной 

клетки. 

3 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.4.6 Тема 4.6. Рентгенодиагностика патологических образований 3 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

средостения: методы лучевой диагностики и рентгенологи-

ческие признаки патологических образований средостения; 

правила принадлежности патологического образования сре-

достению; деление средостения на отделы; схема распро-

страненности патологических образований средостения; па-

тологические образования переднего средостения (образо-

вания щитовидной железы, образования вилочковой железы, 

тератодермоидные кисты, абдоминомедиастинальные липо-

мы, целомические кисты перикарда); патологические обра-

зования заднего средостения (бронхоэнтерогенные кисты, 

нейрогенные опухоли); классификация лимфоузлов средо-

стения; признаки увеличения лимфоузлов средостения; за-

болевания, сопровождающиеся увеличением лимфоузлов 

средостения; рентгенологические, КТ-признаки лимфопро-

лиферативных заболеваний: лимфогранулематоз, неходж-

кинская лимфома, саркоидоз Бэка. 

Б.1.Б.1.4.7 Тема 4.7. Неотложная рентгенодиагностика повреждений и 

острых заболеваний грудной полости: травма грудной поло-

сти; эмфизема мягких тканей, эмфизема средостения; трав-

матический пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс; 

ранения диафрагмы; отек легких; инородные тела бронхов и 

легких; острые ателектазы; спонтанный пневмоторакс; 

тромбоэмболии легочной артерии и инфаркты легких. 

3 

Б1.Б.1.5 
Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

15 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Методика рентгенологического исследования 

сердца и крупных сосудов: установка пациента, условия 

контрастирования пищевода, физико-технические парамет-

ры при выполнении рентгенограмм грудной клетки пациен-

там с подозрением на заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы; методика исследования различных видов нарушения 

кровотока в малом круге кровообращения: гиперволемия, 

застой, гипертензия. 

2 

Б.1.Б.1.5.2 Тема 5.2. Рентгеноанатомия сердца и крупных сосудов, 

рентгеносемиотика их заболеваний: нормальная рентгено-

анатомия сердца и сосудов; оценка состояния скелета груд-

ной клетки; оценка состояния легочной ткани; характери-

стика легочного рисунка; характеристика корней легких; 

рентгенологические признаки увеличения кровотока в лег-

ких (гиперволемия); рентгенологические признаки затруд-

ненного оттока крови из легких (застой); рентгенологиче-

ские признаки легочной гипертензии; первичная и вторич-

ная легочная гипертензия; рентгенологические признаки 

уменьшения кровотока в легких (гиповолемия); положение 

диафрагмы, состояние плевры, реберно-диафрагмальных 

синусов; сердце: положение, форма, поперечник, размеры 

полостей; ширина крупных сосудов. 

2 

Б.1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Рентгенодиагностика пороков сердца: врожденные 3 Обзор 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

пороки сердца и аномалии развития сосудов; пороки с избы-

точным кровотоком в малом круге кровообращения и сбро-

сом крови «слева направо»; приобретенные пороки сердца. 

литера-

турных 

источни-

ков Б.1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Рентгенодиагностика заболеваний миокарда и пе-

рикарда: перикардиты; экссудативный перикардит; фибри-

нозный перикардит; констриктивный перикардит; гемопе-

рикард; опухоли перикарда; классификация заболеваний 

миокарда; ишемическая болезнь сердца; рентгенологические 

признаки отека легких: интерстициального, альвеолярного; 

рентгенологические признаки инфаркта легких; возможно-

сти КТ в диагностике тромбоэмболии легочной артерии; 

инфаркт миокарда; возможности его диагностики с помо-

щью МРТ; опухоли сердца; возможности МСКТ в диагно-

стике расслаивающей и тромбированной аневризмы. 

2 

Б.1.Б.1.5.5 Тема 5.5. Рентгенодиагностика заболеваний кровеносных 

сосудов: заболевания аорты; атеросклероз, окклюзивные по-

ражения брюшной аорты; аневризма аорты; заболевания 

ветвей аорты и периферических артерий; атеросклероз пе-

риферических артерий. 

2 

Б.1.Б.1.5.6 Тема 5.6. Неотложная КТ- и рентгенодиагностика при по-

вреждениях и острых заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: травматические повреждения; повреждения и за-

болевания сосудов; расслаивающая аневризма, разрыв ане-

вризмы. 

4 

Б1.Б.1.6 
Раздел 6. Рентгенодиагностика заболеваний пищевари-

тельной системы и брюшной полости 

35 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Рентгеноанатомия органов брюшной полости, 

рентгеносемиотика их заболеваний: рентгеноанатомия рото-

глотки, слюнных желез, пищевода, желудка, тонкой кишки 

и толстой кишки; отделы брюшной полости; рентгеносеми-

отика аномалий, пороков развития, заболеваний и повре-

ждений желудочно-кишечного тракта; рентгеносемиотика 

внеорганных заболеваний брюшной полости. 

2 

Б.1.Б.1.6.3 Тема 6.3. Рентгенодиагностика заболеваний глотки и пище-

вода: нейромышечные заболевания глотки и пищевода (па-

резы и параличи глотки, кардиоспазм и ахалазия пищевода и 

пр.); дивертикулы (врожденные, приобретенные); эзофагит; 

язвы пищевода; рубцовые послеожоговые сужения пищево-

да; новообразования глотки и пищевода (доброкачественные 

и злокачественные); варикозное расширение вен. 

7 

Б.1.Б.1.6.4 Тема 6.4. Рентгенодиагностика заболеваний желудка: воспа-

лительные заболевания желудка (острый и хронический га-

стрит); язвенная болезнь; болезнь Менетрие; доброкаче-

ственные новообразования желудка (эпителиальные и не-

эпителиальные); злокачественные новообразования желуд-

ка, рак (стадии роста, рентгенодиагностика отдельных форм, 

локализаций и стадий рака); оперированный желудок. 

7 

Б.1.Б.1.6.5 Тема 6.5. Рентгенодиагностика заболеваний тонкой кишки: 7 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

воспалительные заболевания тонкой кишки (дуоденит, язва 

двенадцатиперстной кишки, энтерит, туберкулез тонкой 

кишки, болезнь Крона); новообразования тонкой кишки 

(доброкачественные (эпителиальные и неэпителиальные), 

злокачественные (рак, поражение при гемобластозах); ди-

вертикулез. 

Б.1.Б.1.6.6 Тема 6.6. Рентгенодиагностика заболеваний толстой кишки: 

функциональные заболевания толстой кишки (дискинезии); 

воспалительные заболевания толстой кишки (колиты, ап-

пендицит, изменения илеоцекального клапана (баугинит), 

туберкулез, дивертикулез, дивертикулит); доброкачествен-

ные новообразования толстой кишки (эпителиальные (поли-

пы, полипоз, ворсинчатая опухоль) и неэпителиальные (кар-

циноидные) опухоли; злокачественные новообразования 

толстой кишки (рак (особенности семиотики отдельных 

форм), редкие злокачественные новообразования); свищи; 

оперированная толстая кишка. 

4 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.6.7 Тема 6.7. Рентгенодиагностика заболеваний гепатобилиар-

ной системы: абсцесс печени; гепатит; цирроз; эхинококкоз, 

альвеококкоз; первичные и метастатические новообразова-

ния печени; острый и хронический холецистит; полипы 

желчного пузыря; холангит; холецисто-, холедохолитиаз; 

рак желчного пузыря, желчных протоков, большого дуоде-

нального соска; состояния после операций на желчном пу-

зыре и желчных протоках. 

4 

Б.1.Б.1.6.8 Тема 6.8. Рентгенодиагностика заболеваний поджелудочной 

железы: воспалительные заболевания (острый и хрониче-

ский панкреатит, сальниковый бурсит, парапанкреатическая 

флегмона, панкреалитиаз); новообразования поджелудочной 

железы (кисты, инсуломы, рак); оперированная поджелу-

дочная железа. 

2 

Б.1.Б.1.6.9 Тема 6.9. Рентгенодиагностика неотложных состояний при 

заболеваниях и травматических повреждениях органов 

брюшной полости: перфорация полого органа брюшной по-

лости; непроходимость кишечника; острые желудочно-

кишечные кровотечения; рентгенологическая картина при 

травме живота; инородные тела в брюшной полости. 

2 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Рентгенодиагностика заболеваний и травмати-

ческих повреждений скелетно-мышечной системы 

16 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.7.2 Тема 7.2. Рентгенодиагностика злокачественных и доброка-

чественных опухолей скелета: остеогенная саркома; хондро-

саркома; гигантоклеточная опухоль; опухоль Юинга; рети-

кулосаркома; миеломная болезнь, ее формы; прочие злока-

чественные новообразования костей; озлокачествление при 

доброкачественных заболеваниях костей; лучевая диагно-

стика и дифференциальная диагностика вторичных злокаче-

ственных опухолей скелета; классификация метастазов в 

скелете; классификация метастатических опухолей; рентге-

4 
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носемиотика остеобластических, остеокластических и сме-

шанных метастазов; современная лучевая визуализация ме-

тастазов в скелете (роль УЗИ, КТ, МРТ); лучевая диагности-

ка доброкачественных опухолей скелета; классификация но-

вообразований костей; общая рентгеносемиотика доброка-

чественных новообразований костей; роль УЗИ, КТ, МРТ в 

диагностике опухолей костей. 

Б.1.Б.1.7.3 Тема 7.3. Рентгенодиагностика дегенеративно-

дистрофических поражений суставов: дегенеративно-

дистрофические поражения суставов: деформирующий арт-

роз, асептические некрозы; поражения скелета при наруше-

ниях фосфорно-кальциевого метаболизма; основные сведе-

ния о патологии фосфорно-кальциевого метаболизма, роль 

костного скелета в гомеостазе кальция и фосфора; гиперпа-

ратиреоз первичный, вторичный; перестройка костной ткани 

при метаболических заболеваниях (остеопороз, остеомаля-

ция, их рентгенологическая оценка); дистрофические изме-

нения скелета при заболеваниях пищеварительной системы 

(остеопороз, остеомаляция); остеомаляция при нефротубу-

лопатиях; изменения в скелете при некоторых эндокринных 

заболеваниях; изменения в скелете при заболеваниях щито-

видной железы; изменения в скелете при заболеваниях ги-

пофиза; общая рентгеносемиотика артритов и артрозов; осо-

бенности поражения различных суставов; нейрогенные арт-

ропатии; артропатии при сирингомиелии и спинной сухотке. 

4 

Б.1.Б.1.7.4 Тема 7.4. Рентгенодиагностика дегенеративно-

дистрофических процессов позвоночника: остеохондроз и 

его периодизация; I период (внутридисковое перемещение 

пульпозного ядра); клиника, диагностика, принципы лече-

ния; II период (нестабильность); рентгеносемиотика при 

функциональном исследовании и без него; III период (гры-

жевые выпадения); возможности бесконтрастной рентгено-

графии; IV период (фибротизация диска). 

4 

Б.1.Б.1.7.8 Тема 7.8. Рентгенодиагностика травматических поврежде-

ний костей и суставов: основные понятия о механизме и ви-

дах переломов костей; общая рентгеносемиотика переломов 

костей; клинико-рентгенологическая характеристика типич-

ных переломов костей; особенности переломов в детском и 

старческом возрасте; травматические вывихи и подвывихи 

костей; травматический периостит, субпериостальная гема-

тома; повреждение хрящевых структур и связочного аппара-

та скелета; УЗ-, КТ-, МРТ-семиотика повреждений костных 

и мягкотканных структур опорно-двигательного аппарата. 

4  

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Рентгенодиагностика заболеваний мочеполо-

вых органов и забрюшинного пространства 

15 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.8.3 Тема 8.3. Рентгенодиагностика аномалий развития почек: 

эмбриогенез почек и возможности возникновения врожден-

ной деформации на каждом этапе эмбриогенеза; классифи-

3 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 
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Ч
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ра на за-

нятии 

кация аномалий развития почек; аномалии числа почек; 

удвоенная почка: варианты удвоений, лучевая семиотика; 

прямые и косвенные признаки удвоения; гипоплазия почки; 

дифференциальная лучевая диагностика гипоплазии и 

сморщенной почки; аномалии положения почек (дистопии); 

методы лучевого исследования при аномалии положения 

(УЗД, КТ, МРТ); особенности визуализации дистопирован-

ной почки; сращение почки; варианты сращения; особенно-

сти расположения оси почек при различных вариантах сра-

щения почек; методика УЗИ при подозрении на сращение; 

важность комплексной лучевой диагностики для уточнения 

варианта сращения; осложнения аномалий развития почек. 

Б.1.Б.1.8.4 Тема 8.4. Рентгенодиагностика кист почек: классификация 

кистозных заболеваний; методика, алгоритм лучевого ис-

следования при кистозных заболеваниях; простая киста поч-

ки, классификация, клинические проявления, УЗ-признаки, 

рентгенологические, КТ-симптомы, МРТ при кистах; диф-

ференциальная лучевая диагностика простой кисты почки; 

осложнения; преимущества УЗД; поликистоз; варианты: 

детский, юношеский, взрослый; УЗ-признаки; рентгеноло-

гические, КТ-симптомы; МРТ при поликистозе; дифферен-

циальная лучевая диагностика поликистоза и множествен-

ных простых кист, мультикистозной почки, множественных 

парапельвикальных кист, гидронефроза; алгоритм исследо-

вания; преимущества КТ с контрастированием, МРТ; муль-

тикистозная почка, мультилокулярная киста; патогенез; 

клинические проявления, осложнения; УЗ-, рентгеносемио-

тика, КТ; МРТ-признаки; дифференциальная лучевая диа-

гностика; парапельвикальные кисты, характер изменений, 

клиника, осложнения; лучевая семиотика; дифференциаль-

ная диагностика с гидронефрозом; УЗ-, рентгеносемиотика, 

КТ, дифференциальная лучевая диагностика микрокистоз-

ной почки, чашечкового дивертикула, мегаполикаликоза; 

важность комплексной лучевой диагностики. 

3 

Б.1.Б.1.8.6 Тема 8.6. Рентгенодиагностика опухолей почек: классифика-

ция опухолей почек; рентгеноанатомия; УЗ-анатомия почек; 

КТ- и МРТ-анатомия; методика выполнения исследований, 

сопоставление диагностических возможностей каждого из 

методов; задачи, стоящие перед врачом при обследовании 

пациентов с подозрением на опухоль почки; основные рент-

генологические, эхографические, КТ- и МРТ-проявления 

опухоли почки; лучевая семиотика различных стадий опухо-

левого процесса: признаки опухолевого узла, прорастание 

капсулы почки, паранефральной клетчатки, тромбоз нижней 

полой вены, поражение забрюшинных лимфатических узлов, 

прорастание опухоли в другие органы; основные показания к 

использованию спиральной КТ с формированием трехмерной 

реконструкции; лучевая семиотика различных видов опухо-

3 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 
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ра на за-
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лей: почечноклеточный рак, опухоль Вильмса, опухоль ло-

ханки, доброкачественные и злокачественные мезенхималь-

ные опухоли; дифференциальная лучевая диагностика с ки-

стами почки, мультикистозом, паразитарным поражением, 

абсцессом почки, пиелонефритами, травмами почек, анома-

лиями структуры паренхимы почки, опухолями надпочечни-

ков; основные дифференциально-диагностические критерии. 

Б.1.Б.1.8.9 Тема 8.9. Рентгенодиагностика заболеваний мочевого пузы-

ря: рентгеноанатомия; УЗ-анатомия; КТ- и МРТ-анатомия; 

аномалии развития мочевого пузыря; инородные тела моче-

вого пузыря; методика выполнения УЗ-, КТ- и МРТ-

исследований; лучевая семиотика заболеваний мочевого пу-

зыря: дивертикулы, циститы, уретероцеле, конкременты, 

травмы, опухоли; основные показания к использованию раз-

личных методов исследования, недостатки и преимущества 

каждого; сопоставление диагностической ценности методов.  

3 

Б.1.Б.1.8.11 Тема 8.11. Рентгенодиагностика заболеваний половых орга-

нов: заболевания мужских половых органов (воспалитель-

ные неспецифические заболевания, туберкулез, кисты, доб-

рокачественные и злокачественные новообразования, трав-

мы); заболевания женских половых органов (воспалитель-

ные неспецифические заболевания, туберкулез, эндометри-

оз, кисты, доброкачественные и злокачественные новообра-

зования, травмы). 

3 

Б1.Б.1.9 
Раздел 9. Рентгенодиагностика заболеваний молочной 

железы 

16 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.9.4 Тема 9.4. Рентгенодиагностика заболеваний и травматиче-

ских повреждений молочных желез: аномалии и пороки раз-

вития; добавочные железы; воспалительные заболевания 

молочной железы; специфические воспаления (туберкулез, 

сифилис, актиномикоз); оперированная молочная железа; 

протезы молочной железы; осложнения при протезировании 

(фиброз, разрывы и пр.); последствия лучевой терапии. 

5 

Б.1.Б.1.9.5 Тема 9.5. Рентгенодиагностика дисгормональных заболева-

ний молочных желез: классификация мастопатий; гиперпла-

зии диффузного типа (фиброзная, кистозная и смешанная 

мастопатии, аденоз); гиперплазия узловатого типа (фибро-

аденома, киста). 

5 

Б.1.Б.1.9.6 Тема 9.6. Рентгенодиагностика доброкачественных и злока-

чественных опухолей молочных желез: классификация опу-

холей; особенности получения изображений; семиотика; 

доброкачественные опухоли (солитарная киста, галактоцеле, 

фиброма, липома, папиллома, листовидная опухоль); злока-

чественные опухоли (рак, саркома); лимфома. 

6 

Б1.Б.1.10 
Раздел 10. Рентгенодиагностика заболеваний головы и 

шеи 

18 Обзор 

литера-

турных 

источни-
Б.1.Б.1.10.1 Тема 10.1. Методики лучевого исследования головы и шеи: 

рентгенография; компьютерная томография при травмати-

3 
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Наименование разделов и тем, 
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ческих повреждениях; магнитно-резонансная томография 

при патологических образованиях; КТ и МРТ с контрастным 

усилением; показания и противопоказания. 

ков 

Б.1.Б.1.10.2 Тема 10.2. Рентгеноанатомия головы и шеи: форма черепа и 

ее варианты; рельеф и структура свода черепа; черепные 

швы; сосудистый рисунок; рельеф передней черепной ямки; 

рельеф средней черепной ямки; рельеф задней черепной ям-

ки; область турецкого седла; возрастная анатомия черепа; 

возрастные закономерности черепа; строение черепа ново-

рождённого; формирование швов черепа; признаки кранио-

стеноза и внутричерепной гипертензии; нормальная анато-

мия околоносовых пазух; методы лучевого исследования 

околоносовых пазух; роль современных методов лучевой 

диагностики (КТ, МРТ) в диагностике заболеваний около-

носовых пазух; КТ как основной метод диагностики различ-

ных патологических состояний околоносовых пазух; глаз-

ница; рентгеноанатомия зубов и челюстей; возрастные осо-

бенности; носоглотка; ротоглотка; гортань; хрящи гортани; 

лимфоузлы шеи. 

3 

Б.1.Б.1.10.3 Тема 10.3. Рентгенодиагностика заболеваний области мозго-

вого черепа: аномалии и пороки развития; воспалительные 

заболевания (отит, мастоидит, остеомиелит); опухоли (доб-

рокачественные и злокачественные); изменения при метабо-

лических и гормональных нарушениях. 

3 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.10.4 Тема 10.4. Рентгенодиагностика заболеваний области лице-

вого черепа: аномалии и пороки развития; воспалительные 

заболевания (острые и хронические синуситы, рубцовые из-

менения пазух, кисты и полипы пазух, мукопиоцеле, остео-

миелит); опухоли (доброкачественные и злокачественные). 

3 

Б.1.Б.1.10.5 Тема 10.5. Рентгенодиагностика заболеваний верхних дыха-

тельных путей (носоглотка, ротоглотка, гортань): аномалии 

развития; воспалительные заболевания; аденоиды; опухоли 

носоглотки, ротоглотки, гортани (доброкачественные и зло-

качественные) ; поражение мягких тканей носоглотки при 

лимфоме. 

3 

Б.1.Б.1.10.6 Тема 10.6. Рентгенодиагностика травматических поврежде-

ний головы и шеи: переломы мозгового и лицевого черепа; 

инородные тела наружного слухового прохода и барабанной 

полости, полости носа. 

3 

Б.1.Б.1.11 Раздел 11. Магнитно-резонансная томография 24 Обзор 

литера-

турных 

источни-

ков 

Б.1.Б.1.11.3 Тема 11.3. МРТ-диагностика заболеваний позвоночника и 

спинного мозга: МР-анатомия спинного мозга и позвоноч-

ника в МР-изображении; МРТ-семиотика патологических 

изменений позвоночника и спинного мозга; дистрофические 

изменения позвоночника и спинного мозга; МР-диагностика 

дегенеративных изменений позвоночника; МР-диагностика 

экстрадуральных и интрадуральных патологических процес-

сов. 

6 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

Б.1.Б.1.11.4 Тема 11.4. МРТ грудной клетки, органов дыхания и средо-

стения: технология МРТ; МРТ-анатомия корней легких, 

плевры, грудной стенки; опухолевая инфильтрация плевры, 

грудной стенки, магистральных сосудов; определение сте-

пени распространенности и стадирование опухолевого про-

цесса; оценка активности опухолевого процесса после хи-

миолучевого лечения; тромбоэмболия ствола и главных вет-

вей легочной артерии; постпроцессинг; стандартный прото-

кол и заключение по результатам МРТ. 

6 

Б.1.Б.1.11.5 Тема 11.5. МРТ-диагностика заболеваний органов брюшной 

полости: МРТ-анатомия печени; неопухолевые заболевания; 

диффузные и очаговые поражения; инфаркт, травма печени; 

опухолевые заболевания печени (доброкачественные и зло-

качественные (первичные и вторичные) ; МРТ-анатомия 

желчевыводящей системы; аномалии развития; неопухоле-

вые заболевания (острый и хронический холецистит, холан-

гит (их осложнения), ЖКБ: холецисто-, холангио-, холедо-

холитиаз, кисты желчевыводящих путей); новообразования 

(доброкачественные и злокачественные); МРТ-анатомия же-

лудочно-кишечного тракта; неопухолевые заболевания; ин-

фильтраты и межкишечные абсцессы; опухолевые заболева-

ния; изменения регионарной лимфатической системы при 

заболеваниях органов ЖКТ; МРТ-анатомия поджелудочной 

железы; аномалии развития; воспалительные заболевания 

(острый и хронический панкреатиты и их осложнения); ки-

сты (истинные, ретенционные, псевдокисты); травмы под-

желудочной железы; доброкачественные и злокачествен-

ные(первичные и вторичные) опухоли; МРТ-анатомия и 

МРТ-диагностика заболеваний селезенки и лимфатической 

системы брюшной полости. 

5 

Б.1.Б.1.11.7 Тема 11.7. МРТ-диагностика специфических заболеваний 

органов малого таза: МРТ-диагностика заболеваний органов 

малого таза у женщин; неопухолевые заболевания яичников 

и маточных труб: кисты, сальпингоофорит, гидросальпинкс, 

тубоовариальный абсцесс; опухолевые заболевания яични-

ков и маточных труб: доброкачественные и злокачествен-

ные; доброкачественные опухолевые заболевания миомет-

рия (фибромиома, липома, гемангиома); злокачественные 

заболевания миометрия (хорионэпителиома, саркома); не-

опухолевые заболевания: эндометриты, внутренний эндо-

метриоз, кисты миометрия; доброкачественные опухолевые 

заболевания эндометрия (гиперплазия, полипы); злокаче-

ственные опухолевые заболевания; МРТ-диагностика забо-

леваний органов малого таза у мужчин; воспалительные за-

болевания предстательной железы, семенных пузырьков не-

специфической (острый и хронический простатит, везикули-

ты) и специфической (туберкулез) природы; стриктуры, 

конкременты простатической уретры, 

3 



№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординато-

ра на за-

нятии 

доброкачественные и злокачественные образования (пер-

вичные и вторичные) предстательной железы, семенных пу-

зырьков. 

Б.1.Б.1.11.8 Тема 11.8. МРТ-диагностика заболеваний молочных желез 

МР-анатомия молочных желез. МРТ-семиотика патологиче-

ских изменений молочных желез. МР-диагностика опухоле-

вых и неопухолевых патологических процессов молочных 

желез. 

4 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

 раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.1 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Организация 

рентгенодиагно-

стической служ-

бы в системе 

здравоохранения 

РФ 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.2 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Общие вопросы 

рентгенологии 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.3 
1, 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Общие вопросы  

рентгеновской 

компьютерной 

томографии (КТ) 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.4 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний органов ды-

хания и средо-

стения 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.5 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний сердечно-

сосудистой си-

стемы 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.6 

 

1, 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний пищевари-

тельной системы 

и брюшной по-

лости. 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 



Б1.Б.1.7 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний и травмати-

ческих повре-

ждений скелет-

но-мышечной 

системы 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.8 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика диагности-

ка заболеваний 

мочеполовых 

органов и за-

брюшинного 

пространства 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.9 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний молочной 

железы 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.10 1 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Рентгенодиагно-

стика заболева-

ний головы и 

шеи 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.11 
1, 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения раздела 

Магнитно-

резонансная то-

мография. 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 
 

1. Рентгенодиагностика опухолей почек 

2. Рентгенодиагностика периферического рака легкого 

3. Лучевая диагностика образований яичников 

4. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний почек 

5. Рентгенодиагностика метастатических опухолей легких 

6. Лучевая диагностика опухолей матки 

7. Рентгенодиагностика мочекаменной болезни 

8. Рентгенодиагностика и дифференциальная диагностика пневмокониозов 

9. Рентгенодиагностика злокачественных опухолей молочных желез 

10. Рентгенодиагностика первичного туберкулеза легких 

11. Лучевое исследование при артериальной гипертензии почечного генеза 

12. Рентгенодиагностика доброкачественных новообразований молочных желез 

13. Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника 

14. Рентгенодиагностика злокачественных опухолей толстой кишки 

15. Лучевое исследование при митральных пороках сердца 

16. Рентгенодиагностика кишечной непроходимости 

17. Лучевое исследование при аортальных пороках сердца 

18. Лучевая диагностика опухолей мягких тканей 



19. Рентгенодиагностика эмфиземы легких 

20. Лучевое исследование почек 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 
 

1. Численность персонала рентгеновского отделения амбулаторно-поликлинического учре-

ждения составляет на 25 врачей, ведущих амбулаторный прием 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а 1 должность врача-рентгенолога + 

б 2 должность врача-рентгенолога  

в 3 должность врача-рентгенолога  

г 4 должность врача-рентгенолога  

д 5 должность врача-рентгенолога  

 

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

изменениях, а также рентгенограмм больных детей (соответственно)? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а 2 года, 5 лет, 10 лет + 

б 1 год, 3 года, 5 лет  

в 3 года, 6 лет, 8 лет  

г 5 лет, 10 лет, 15 лет  

д 6 лет, 11 лет, 16 лет  

 

3. Для снижения суммационного эффекта при рентгенологическом исследовании можно ис-

пользовать все перечисленное ниже, кроме 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а многопроекционного исследования  

б снижения напряжения + 

в нестандартной проекции  

г послойного исследования  

д многопроекционного исследования  

 

4. Наибольшее значение в дифференциальной диагностике дистопии и нефроптоза имеет 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а уровень расположения лоханки  

б длина мочеточника  

в уровень отхождения почечной артерии  

г расположение мочеточника  

д длина мочеточника и уровень отхождения почечной артерии + 

 

5. Какая из приведенных контрастных методик исследования имеет терапевтический эф-

фект? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для отмет-

ки правильного 

ответа (+) 

а пневмомаммография  

б дуктография  

в пневмокистография + 

г двойное контрастирование протоков  

 



7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 

 
Номер  

компе-

тенции 

Описание компетенции 
Номера 

вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия у 

персонала и пациентов. 

1, 8, 9 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факто-

ров среды его обитания 

1-150 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

2-6, 

147-150 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

2-6 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

10-146 

ПК-6 Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпре-

тации их результатов 

10-146 

ПК-7 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

9, 149, 

150 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов организации и управ-

ления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

8, 9 

ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных медико-статистических показате-

лей 

10-146 

 

7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 

 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жиз-

ни, предупреждение возникновения и (или) распростране-

ния заболеваний, их раннюю диагностику, выявление при-

чин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

4, 5, 18, 64, 73, 76, 

77, 84, 127, 132 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 4, 5, 64, 76, 131, 



Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансер-

ного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

143, 144 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологи-

ческих форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

1-500 

ПК-6 Готовность к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов 

1-500 

ПК-7 Готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

39, 52, 55, 56, 59, 

60, 148 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов организа-

ции и управления в сфере охраны здоровья граждан, в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях 

1, 2, 3, 4, 6, 10, 23, 

24, 28, 27, 52, 54, 

57, 58, 60, 134, 500 

ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

6, 28, 133, 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учеб-

ного материала по конспектам лекций и учебной лите-

ратуре) 

20 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 40 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 
40 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 20 

Проверка рефератов, за-

щита реферата на семи-

нарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 20 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации онкологов 40 
Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе, научно-

практических конференциях 
40 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 32 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

Название 

темы 

Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Основы рентгенотех-

ники и фотопроцесса в 

рентгенологии 

2 

Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство / Под ред. С. К. 

Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 

992 с. 

Лучевая диагностика в педиатрии: нацио-

Опрос 



нальное руководство / под ред. А. Ю. Василь-

ева. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. − 368 с. 

Рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика 

костных дисплазий 

краниовертебральной 

области 

2 

Лучевая диагностика заболеваний костей и 

суставов: национальное руководство / под 

ред. А. Морозова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 832 с. 

Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство / Под ред. С. К. 

Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 

992 с. 

Опрос 

Лучевая диагностика 

острой патологии шей-

ного отдела позвоноч-

ника у детей 

2 

Лучевая диагностика и терапия заболеваний 

головы и шеи: национальное руководство / 

под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 888 с. 

Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство / Под ред. С. К. 

Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 

992 с. 

Опрос 

Лучевое исследование 

при синдроме расщеп-

ленного спинного моз-

га 

2 

Лучевая диагностика заболеваний костей и 

суставов: национальное руководство / под 

ред. А. Морозова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 832 с. 

Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство / Под ред. С. К. 

Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 

992 с. 

Опрос 

Лучевая диагностика 

травм коленного суста-

ва у детей 

2 

Лучевая диагностика заболеваний костей и 

суставов: национальное руководство / под 

ред. А. Морозова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 832 с. 

Опрос 

Лучевая анатомия по-

чек 
2 

Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство / Под ред. С. К. 

Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 

992 с. 

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика: учеб-

ник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

 

1. Рентгенодиагностика кардиогенного отека легких.  

2. Дифференциальная диагностика кистозной гипоплазии легкого. 

3. Рентгенодиагностика фиброзирующих альвеолитов. 

4. Рентгенодиагностика бронхитов, бронхиолитов. 

5. Рентгенодиагностика бронхоэктатической болезни. 

6. Лучевая диагностика бронхолегочного аспергиллеза.  

7. Дифференциальная лучевая диагностика узловых образований легких. 

8. Дифференциальная лучевая диагностика полостных образований легких.  

9. Рентгенодиагностика заболеваний плевры. 

10. Рентгенодиагностика пневмоцистоза. 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 

изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и 

«Справочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – 

М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

2. Брагин В. А. Ситуационные клинико-рентгенологические задачи по хирургии: 

учебно-наглядное пособие. – Архангельск: Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2013. – 75 с. 

3. Бусько Е. А., Семиглазов В. В., Мищенко А. В., Черная А. В., Костромина Е. В., 

Семиглазова Т. Ю., Зайцев А. Н., Курганская И. Х., Рогачев М. В., Борсуков А. В., Сафроно-

ва М. А. Компрессионная соноэластография молочной железы: учебное пособие для врачей 

ультразвуковой диагностики. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 24 с. 

4. Васильев В. А. Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы: учебное 

пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2011. – 40 с. 

5. Великанова Л. П., Гришина Е. И., Кравцова Т. В., Гуреева Л. П., Попов В. П. Во-

просы медицинского права: учебно-методическое пособие / под ред. Л. П. Великановой. – 

Астрахань, 2011. – 177 с. 

6. Вопросы по ультразвуковой диагностике для самоконтроля и тестирования: учеб-

но-методическое пособие для студентов медицинских вузов и системы последипломной под-

готовки врачей. – 2-е изд., испр. и доп. / сост. В. И. Белоконев, В. Н. Балашова, Ю. А. Вост-

рецов, Е. И. Грязнова, И. Ю. Ефремова, С. В. Кириллов, И. Н. Колесник, Е. В. Литвинова, О. 

Н. Мелентьева, И. В. Моисеева, И. И. Тюрина, Т. В. Чернова. – Самара: Офорт, 2011. – 151 с. 

7. Гребенюк А. Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных 

поражений: учебное пособие. – СПб.: Фолиант, 2011. – 92 с. 

8. Гребенюк А. Н. Основы радиобиологии и радиационной медицины: учебное по-

собие. – СПб.: Фолиант, 2012. – 225 с. 

9. Детская онкология: национальное руководство / под ред. М. Д. Алиева, В. Г. По-

лякова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. – М.: РОНЦ, 2012. – 684 с. 

10. Долгушин Б. И., Матякин Е. Г., Мудунов А. М., Мелузова О. М., Дронова Е. А. 

Опухоли основания черепа: атлас КТ, МРТ-изображений / под ред. Б. И. Долгушина. – М.: 

Практическая медицина, 2011. – 120 с. 

11. Долгушин Б. И., Патютко Ю. И., Шолохов В. Н., Косырев В. Ю. Радиочастотная 

термоабляция опухолей печени / под ред. М. И. Давыдова. – М.: Практическая медицина, 

2007. – 192 с. 

12. Завьялова В. В., Ушаков В. Л., Карташов С. И., Марченков Н. С. Технологии маг-

нитно-резонансной томографии в исследованиях когнитивных процессов. – М.: Курчатов-

ский институт, 2012. – 19 с. 

13. Интервенционная радиология в онкологии (пути развития и технологии): научно-

практическое издание. − 2-е изд., доп. / под ред. А. М. Гранова, М. И. Давыдова. – СПб.: Фо-

лиант, 2013. – 560 с. 

14. Интраоперационная электронная и дистанционная гамма-терапия злокачествен-

ных новообразований / под ред. Е. Л. Чойнзонова, Л. И. Мусабаевой. − Томск: НТЛ, 2006. − 

216 с. 

15. Копосова Р. А., Журавлева Л. М. Атлас учебных рентгенограмм: приложение к 

учебному пособию «Рентгенодиагностика» / под ред. М. Ю. Валькова. – Архангельск: изд-во 

Северного гос. мед. ун-та, 2012. – 148 с. 

16. Копосова Р. А., Журавлева Л. М. Рентгенодиагностика: учебное пособие / под ред. 

М. Ю. Валькова. – Архангельск: изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2012. – 279 с. 

17. Криворотько П. В., Канаев С. В., Семиглазов В. Ф., Новиков С. Н., Брянцева 

Ж. В., Семиглазова Т. Ю., Туркевич Е. А., Черная А. В., Бусько Е. А., Труфанова Е. С., Кото-

ва З. С. Роль маммолимфосцинтиграфии в оценке эффективности неоадъювантного лечения 



рака молочной железы: учебное пособие. – СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 40 с. 

18. Ларин С. И., Замечник Т. В., Андриянов А. Ю. Методические рекомендации по 

проведению комбинированной термографии у больных с острым венозным тромбозом вен 

нижних конечностей: пособие для врачей. – Волгоград: Станица-2, 2011. – 24 с. 

19. Ларин С. И., Замечник Т. В., Андриянов А. Ю. Методические рекомендации по 

применению комбинированной термографии у больных с хронической венозной недостаточ-

ностью: пособие для врачей. – Волгоград: Станица-2, 2011. – 28 с. 

20. Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Новиков С. Н., Сенчик К. Ю., Канаев 

С. В., Бейнусов Д. С., Нажмудинов Р. А., Барчук А. А., Левченко Н. Е., Мамонтов О. Ю., Ле-

мехов В. Г., Аристидов Н. Ю. Рентгеновская и эмиссионная компьютерная томография в неин-

вазивной диагностике рака легкого: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2015. – 42 с. 

21. Леонтьев О. В. Юридические основы медицинское деятельности: учебное посо-

бие. – 3-е изд., испр. и доп.– СПб.: СпецЛит, 2015. – 111 с. 

22. Леонтьев О. В., Рогачев М. В., Карицкий А. П., Волкова Г. Н., Нерода Г. А. Педа-

гогика: учебное пособие для обучающихся в системе высшего и дополнительного професси-

онального образования. – СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2016. – 84 с. 

23. Лукиных Л. М., Успенская О. А. Чтение рентгенограмм зубов и челюстей в раз-

личные возрастные периоды в норме и при патологии: учебное пособие. – 3-е изд. – Н. Нов-

город: НижГМА, 2011. – 44 с. 

24. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: национальное руководство / под 

ред. Л. С. Кокова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с. 

25. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: национальное руководство 

/ под ред. А. Морозова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 832 с. 

26. Лучевая диагностика органов грудной клетки: национальное руководство / под 

ред. В. Н. Трояна, А. И. Шехтера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 584 с. 

27. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: национальное руко-

водство / под ред. Л. В. Адамяна, В. Н. Демидова, А. И. Гуса, И. С. Обельчака. − М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 656 с. 

28. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии: национальное руководство / 

под ред. Г. Г. Кармазановского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 920 с. 

29. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: национальное руко-

водство / под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 888 с. 

30. Лучевая диагностика и терапия в урологии: национальное руководство / под ред. 

А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. − 544 с. 

31. Мёллер Т. Б., Райф Э. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях: пер. с англ. / под ред. 

Г. Е. Труфанова, Н. В. Марченко. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 256 с. 

32. Мусабаева Л. И., Слонимская Е. М., Лисин В. А., Дорошенко А. В. Интраопера-

ционная электронная и дистанционная гамма-терапия больных раком молочной железы. – 

Томск: НТЛ, 2012. – 180 с. 

33. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

34. Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – М.: МЕДпресс-

информ, 2015. – 328 с. 

35. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 

И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

36. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / Под ред. С. 

К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 992 с. 

37. Пачес А. И. Опухоли головы и шеи: клиническое руководство. − 5-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Практическая медицина, 2013. – 478 с. 

38. Пермяков П. Е., Жидовинов А. А., Красилов В. Л., Уханов Б. Ю. Ультразвуковая 

диагностика в определении тактики лечении врожденных обструктивных уропатий: учебно-



методическое пособие. – Астрахань: АГМА, 2011. – 59 с. 

39. Попов Е. А., Беляев А. М., Вышакова А. К., Криворотько П. В., Маменко Г. В., 

Хохлова Л. Е., Доценко О. Н., Семиглазов В. Ф. Дуктоскопия при внутрипротоковой патоло-

гии молочных желез: учебное пособие. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 40 с. 

40. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуко-

вая диагностика. – 2-е изд. / Под ред. В. В. Митькова − М.: Видар-М, 2011. – 712 с. 

41. Ростовцев М. В., Кармазановский Г. Г., Литвиненко И. В. Лучевая диагностика 

рака гортани: (Тактика, трудности, ошибки). – М.: ВИДАР-М, 2013. – 96 с. 

42. Рубцова Н. А., Пузаков К. Б., Сидоров Д. В. Магнитно-резонансная томография с 

двойным контрастированием в диагностике рака прямой кишки: медицинская технология. – 

М.: МНИОИ им. П. А. Герцена, 2012. – 20 с. 

43. Рыбакова М. К., Митьков В. В. Дифференциальная диагностика в эхокардиогра-

фии: С приложением DVD-ROM «Дифференциальная диагностика в эхокардиографии». – 

М.: Видар-М, 2011. – 232 с. 

44. Семиглазов В. Ф., Канаев С. В., Криворотько П. В., Новиков С. Н., Семиглазова Т. 

Ю., Филатова Л. В., Брянцева Ж. В. К вопросу об использовании методов ядерной медицины 

в диагностике и стадировании больных раком молочной железы: учебное пособие. – СПб.: 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 16 с. 

45. Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. Классификация злокаче-

ственных опухолей: пер с англ. – М.: Логосфера, 2011. – 288 с. 

46. Степанов С. О., Сарибекян Э. К. Инвазивная диагностика диффузной формы рака 

молочной железы: медицинская технология. – М.: МНИОИ им. П. А. Герцена, 2012. – 9 с. 

47. Степанов С. О., Скрепцова Н. С., Новикова Е. Г., Русаков И. Г., Казакевич В. И. 

Ультразвуковая диагностика и лечение лимфоцеле после онкогинекологических и онкоуро-

логических операций с тазовой лимфаденэктомией: медицинская технология. – М.: МНИОИ 

им. П. А. Герцена, 2011. – 20 с. 

48. Тимофеева Л. А. Комплексная лучевая диагностика онкопатологии щитовидной 

железы: методические указания. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – 36 с. 

49. Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

496 с. 

50. Труфанов Г. Е., Багненко С. С. Ультразвуковая диагностика заболеваний гепато-

билиарной системы:  учебное пособие. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2012. – 160 с. 

51. Труфанов Г. Е. Рамешвили Т. Е., Дергунова Н. И. Лучевая диагностика опухолей 

и опухолевидных заболеваний позвоночника и спинного мозга. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 

384 с. 

52. Труфанов Г. Е., Рязанов В. В., Иванова Л. И. Ультразвуковая диагностика заболе-

ваний молочных желез: учебное пособие. – СПб, ЭЛБИ-СПб, 2012. – 160 с. 

53. Ультразвуковое исследование молочной железы: пер. с англ. / под ред. А. М. Дик-

сон. – М.: Практическая медицина, 2011. – 288 с. 
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Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

consultantplus://offline/ref=F4C24C4C9D53E5F535FE64B1EAC96376874E083827E10FF86EADE600C239FD5903B2CA6BECEDyAL2N
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 отделение радиотерапии 

 отделение лучевой диагностики 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии 

 научная лаборатория онкоэндокринологии 

 научная лаборатория морфологии опухолей 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 

 клинико-диагностическое отделение 

 отделение анестезиологии-реанимации 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей 

 отделение краткосрочной химиотерапии 

 центр лечения и профилактики 

 медицинский центр 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой 

Лаборатория цитологии 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики 

Отделение лабораторной диагностики 

Отделение переливания крови 

Отделение эндоскопии 

Стоматологическое отделение 

Отдел информационных технологий 

Отдел организации доклинических и клинических исследований 

Отдел учебно-методической работы 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 

Научная библиотека 

Архив 

Виварий 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350 

 компьютерный класс 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10) 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) операций 



Медицинское оборудование: 

 

Комплекс рентгеновский диагностический КРД «ОКО» на 3 рабочих места – 1 шт. 

Комплекс рентгеновский диагностический КРЦ     – 1 шт. 

Комплекс рентгеновский диагностический VISION    – 1 шт. 

Цифровой универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 места на базе теле-

управляемого стола с возможностью томографии Italray Clinodgit compact  – 1 шт. 

Лазерная мультиформатная камера AGFA      – 5 шт. 

Оцифровывающие устройства Дигитайзер «AGFA CR 30-х»   – 3 шт. 

Аппарат палатный рентгенографический АПР «ОКО»    – 1 шт. 

Аппарат палатный рентгенографический Ares MB 32    – 1 шт. 

Инжектор ангиографический для компьютерной томографии, XD 2001 missouri UL-

RICH            – 1 шт. 

Цифровая маммографическая система с рабочей станцией для диагностики и архивиро-

вания рентгенограмм и маммограмм SENOGRAPHE ESSENTIAL (GE)  – 1 шт. 

Цифровая маммографическая система с рабочей станцией для диагностики и архивиро-

вания рентгенограмм и маммограмм Breastige      – 1 шт. 

Томограф магнитно-резонансный Signa GE HD 1,5T    – 1 шт. 

Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera – 1,5T MRI  – 1 шт. 

Передвижной интраоперационный рентгеновский ангиографический аппарат BV 

Pulsera            – 1 шт. 

Прибор ультразвуковой диагностический, модель М7 в комплекте  – 1 шт. 

Система цифровая диагностическая ультразвуковая Nemio MX с принадлежностями 

Tochiba с 3-мя датчиками         – 1 шт. 

Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ     – 1 шт. 

Ультразвуковой аппарат Aloka SSD-1400      – 1 шт. 

Ультразвуковой аппарат Aloka Alfa 7      – 1 шт. 

Ультразвуковой аппарат диагностическая станция цифровая с цветным «допплером» HI 

VISION 900 Hitachi          – 1 шт. 

Многофункциональная цветная цифровая диагностическая система в комплекте с дат-

чиком UST-9123 и датчиком UST-9124, Hitachi Avius SN M02842   – 1 шт. 

Мобильный аппарат ультразвуковой диагностический экспертного класса с возможно-

стью соноэластографии, модель Noblus Hitachi      – 1 шт. 

  




