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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных про-
фессиональных знаний по актуальным вопросам лучевой диагностики и лучевой терапии, 
необходимых для научно-исследовательской и преподавательской деятельности 

Задачи освоения дисциплины включают: 
1. Подготовка по дисциплине Лучевая диагностика, лучевая терапия в рамках обуче-

ния по направленности Лучевая диагностика, лучевая терапия и раскрывающей в своих раз-
делах цели, задачи и лучевые методы выявления патологий всех органов и систем у пациен-
тов и лучевые методы терапии органов и тканей. 

2. Обеспечение не только теоретических знаний и практических навыков, но и широ-
ты научно-обоснованного подхода к решению проблем лучевой диагностики и лучевой тера-
пии. 

3. Получение аспирантами полного объема знаний по основным лучевым диагности-
ческим дисциплинам, а также знаний по методам лучевой терапии заболеваний; 

4. Сочетание конкретных знаний по дисциплине Лучевая диагностика, лучевая тера-
пия с методологическими и междисциплинарными аспектами, позволяющее сформировать 
научных работников с широким кругозором, способных воспринимать свою профессиональ-
ную деятельность как средство решения комплекса медицинских, экономических, морально-
этических и социальных проблем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 Лучевая диагностика, лучевая терапия входит в раздел Блок 1 

«Дисциплины (модули)», относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-
граммы. 

По учебному плану подготовки аспирантов дисциплина изучается на 1-2 курсах, форма 
контроля: зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс. 

Требования к предварительной подготовке. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучаю-

щимся в процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам 
специалитета «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Лучевая диагностика, лучевая терапия», являются «Введение в планирование научных ис-
следований» и «Медицинская информатика и статистика в научных исследованиях». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее:  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необхо-
димы при подготовке и написании научно-исследовательской работы (диссертации) по спе-
циальности Лучевая диагностика, лучевая терапия, на подготовку к сдаче кандидатского эк-
замена по дисциплине «Лучевая диагностика, лучевая терапия», и способствуют успешному 
прохождению педагогической практики. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению. 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями (УК): 



 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных иссле-

дований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
 способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
 готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 
 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 
 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 
 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 
 способность формулировать прикладные задачи исследований в области лучевой ди-

агностики и лучевой терапии, выбирать методы исследования, определять порядок выполне-
ния работ, интерпретировать и представлять результаты исследований (ПК-1); 

 способность и готовность к разработке, усовершенствованию и внедрению в клиниче-
скую практику методов программ скрининга и ранней диагностики злокачественных опухолей 
на основе новых технологий (ПК-2); 

 способность и готовность к разработке и усовершенствованию методов лучевой диа-
гностики патологических состояний органов и систем человека путем формирования и изу-
чения изображений в различных физических полях (электромагнитных, корпускулярных, 
ультразвуковых и др.) (ПК-3); 

 способность и готовность к разработке и усовершенствованию методов лучевой те-
рапии злокачественных опухолей в качестве самостоятельного радикального, паллиативного 
и симптоматического пособия, а также компонента комбинированного и комплексного лече-
ния (ПК-4); 

 способность и готовность к внедрению в клиническую практику новых и усовер-
шенствованных методов лучевой диагностики, лучевой терапии и радиохирургии злокаче-
ственных новообразований (ПК-5); 

 готовность к практической реализации навыков профессионально-педагогической 
деятельности (ПК-6). 



 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  УК-1 

Способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генериро-
ванию новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 

Принципы работы 
научных библиотек 
и российских и 
международных 
компьютерных баз 
данных, методы 
критического ана-
лиза и оценки со-
временных научных 
достижений, а так-
же методы генери-
рования новых идей 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач, 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

Анализировать дан-
ные из источников 
литературы, генери-
ровать новые идеи 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач, 
анализировать аль-
тернативные вари-
анты решения ис-
следовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов; при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач генерировать 
новые идеи, подда-
ющиеся операцио-
нализации, исходя 
из наличных ресур-
сов и ограничений 

Методиками работы с 
базами данных в науч-
ных библиотеках и в 
электронных ресурсах, 
навыками анализа ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях; навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти по решению иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях 

2.  УК-2 

Способность к проекти-
рованию и осуществле-
нию комплексных иссле-
дований, в том числе 
междисциплинарных, на 
основе целостного си-
стемного научного ми-
ровоззрения с использо-
ванием знаний в области 
истории и философии 
науки 

Историю и филосо-
фию науки. Прин-
ципы и методики 
осуществления 
комплексных ис-
следований, в том 
числе междисци-
плинарных. 

Работать с методи-
ческой литературой, 
касающейся исто-
рии философии и 
науки, как в струк-
туре научных биб-
лиотек, так и с ис-
пользованием элек-
тронных ресурсов 

Методиками работы с 
базами данных в науч-
ных библиотеках и в 
электронных ресурсах. 

3.  УК-3 

Готовность к участию в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

Принципы получе-
ния информации о 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-образова-
тельных задач, осо-
бенности представ-
ления результатов 
научной деятельно-
сти в устной и 
письменной форме 
при работе в рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах 

Анализировать дан-
ные, полученные в 
результате научно-
исследовательской 
работы, следовать 
нормам, принятым в 
научном общении 
при работе в рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и 
научно-образова-
тельных задач; осу-
ществлять личност-
ный выбор в про-
цессе работы в рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-

Методиками научно-
исследовательской ра-
боты. Информацией о 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллек-
тивов, различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
работы в российских и 
международных кол-
лективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач, 
технологиями плани-
рования деятельности в 
рамках работы в рос-
сийских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и 
научно-



 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
вах, оценивать по-
следствия принято-
го решения и нести 
за него ответствен-
ность перед собой, 
коллегами и обще-
ством 

образовательных задач; 
 

4.  УК-4 

Готовность к использо-
ванию современных ме-
тодов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Иностранные языки, 
методы и техноло-
гии научной комму-
никации на государ-
ственном языке; 
стилистические 
особенности пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме на государствен-
ном языке 

Пользоваться науч-
ной литературой на 
государственном и 
иностранном язы-
ках, следовать ос-
новным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
языке 

Методикой монито-
ринга современных 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках, 
навыками анализа 
научных текстов на 
государственном язы-
ке; навыками критиче-
ской оценки эффектив-
ности различных мето-
дов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном 
языке; различными 
методами, технология-
ми и типами коммуни-
каций при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности на госу-
дарственном языке 

5.  УК-5 

Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной дея-
тельности 

Этические нормы в 
профессиональной 
деятельности, деон-
тологические прин-
ципы в области 
клинической меди-
цины, а также в 
смежных областях, 
методическую до-
кументацию по во-
просам применения 
этических норм. 

Применять на прак-
тике этические и 
деонтологические 
нормы в професси-
ональной деятель-
ности. 

Методикой докумен-
тального оформления 
государственных и 
международных норм 
этики, навыками этики 
и деонтологии при 
осуществлении науч-
ной и научно-
образовательной  дея-
тельности 

6.  УК-6 

Способность к планиро-
ванию и решению задач 
собственного професси-
онального и личностного 
развития 

Перспективы соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития, 
содержание процес-
са целеполагания 
профессионального 
и личностного раз-
вития, его особен-
ности и способы 
реализации при ре-
шении профессио-
нальных задач, ис-
ходя из этапов карь-
ерного роста и тре-
бований рынка тру-
да. 

Планировать задачи 
собственного про-
фессионального и 
личностного разви-
тия, формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, ис-
ходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, эта-
пов профессиональ-
ного роста, индиви-
дуально-
личностных осо-
бенностей; 
осуществлять лич-

Личностными каче-
ствами для решения 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития, 
приемами и технологи-
ями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по реше-
нию профессиональ-
ных задач; способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, профес-
сионально-значимых 
качеств и путями до-
стижения более высо-
кого уровня их разви-



 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность перед 
собой и обществом. 

тия 

7.  ОПК-1 

Способность и готов-
ность к организации 
проведения прикладных 
научных исследований в 
области биологии и ме-
дицины 

Методику органи-
зации проведения 
прикладных науч-
ных исследований в 
области биологии и 
медицины. 

Организовать про-
ведение приклад-
ных научных иссле-
дований в области 
биологии и медици-
ны. 

Принципами и метода-
ми организации прове-
дения прикладных 
научных исследований 
в области биологии и 
медицины. 

8.  ОПК-2 

Способность и готов-
ность к проведению при-
кладных научных иссле-
дований в области био-
логии и медицины 

Методики проведе-
ния прикладных 
научных исследова-
ний в области био-
логии и медицины. 

Проводить при-
кладные научные 
исследования в об-
ласти биологии и 
медицины. 

Методиками проведе-
ния прикладных науч-
ных исследований в 
области биологии и 
медицины. 

9.  ОПК-3 

Способность и готов-
ность к анализу, обоб-
щению и публичному 
представлению результа-
тов выполненных науч-
ных исследований 

Методики анализа, 
обобщения и пуб-
личного представ-
ления результатов 
выполненных науч-
ных исследований. 

Анализировать, 
обобщать и публич-
но представлять 
результаты выпол-
ненных научных 
исследований. 

Методиками анализа, 
обобщения и публич-
ного представления 
результатов выполнен-
ных научных исследо-
ваний. 

10.  ОПК-4 

Готовность к внедрению 
разработанных методов и 
методик, направленных 
на охрану здоровья 
граждан 

Принципы внедре-
ния разработанных 
методов и методик, 
направленных на 
охрану здоровья 
граждан. 

Внедрять разрабо-
танные методы и 
методики, направ-
ленные на охрану 
здоровья граждан. 

Навыками оформления 
документации при 
внедрении разработан-
ных методов и мето-
дик, направленных на 
охрану здоровья граж-
дан. 

11.  ОПК-5 

Способность и готов-
ность к использованию 
лабораторной и инстру-
ментальной базы для 
получения научных дан-
ных 

Технические харак-
теристики и прин-
ципы работы лабо-
раторной и инстру-
ментальной базы 
для получения 
научных данных. 

Применять на прак-
тике результаты 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований при 
получении научных 
данных. 

Информацией о лабо-
раторных и инструмен-
тальных исследованиях 
при получении науч-
ных данных. 

12.  ОПК-6 

Готовность к преподава-
тельской деятельности 
по образовательным про-
граммам высшего обра-
зования 

Методику препода-
вания по образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования. 

Преподавать по об-
разовательным про-
граммам высшего 
образования. 

Методикой преподава-
ния по образователь-
ным программам выс-
шего образования. 

13.  ПК-1 

Способность формули-
ровать прикладные зада-
чи исследований в обла-
сти лучевой диагностики 
и лучевой терапии, вы-
бирать методы исследо-
вания, определять поря-
док выполнения работ, 
интерпретировать и 
представлять результаты 
исследований 

Лучевую семиотику 
заболеваний орга-
нов и систем, алго-
ритмы использова-
ния методов луче-
вой диагностики и 
лучевой терапии 
при различных но-
зологических фор-
мах. 

Использовать име-
ющиеся и получен-
ные знания в экспе-
риментальных и 
клинических науч-
ных исследованиях 
в лучевой диагно-
стике и лучевой 
терапии. Проводить 
экспериментальные 
и клинические диа-
гностические луче-
вые исследования в 

Анализа и интерпрети-
рования полученных 
результатов лучевых 
исследований в онко-
логии. Методами экс-
периментальных и 
клинических исследо-
ваний в онкологии. 



 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
онкологии 

14.  ПК-2 

Способность и готов-
ность к разработке, усо-
вершенствованию и 
внедрению в клиниче-
скую практику методов 
программ скрининга и 
ранней диагностики зло-
качественных опухолей 
на основе новых техно-
логий 

Методы программ 
скрининга и ранней 
диагностики злока-
чественных опухо-
лей 

Разрабатывать и 
усовершенствовать 
методы программ 
скрининга и ранней 
диагностики злока-
чественных опухо-
лей на основе новых 
технологий 

Разработки и усовер-
шенствования методов 
программ скрининга и 
ранней диагностики 
злокачественных опу-
холей на основе новых 
технологий 

15.  ПК-3 

Способность и готов-
ность к разработке и усо-
вершенствованию мето-
дов лучевой диагностики 
патологических состоя-
ний органов и систем 
человека путем форми-
рования и изучения 
изображений в различ-
ных физических полях 
(электромагнитных, кор-
пускулярных, ультразву-
ковых и др.) 

Методы лучевой 
диагностики пато-
логических состоя-
ний органов и си-
стем человека 

Разрабатывать и 
усовершенствовать 
методы лучевой 
диагностики пато-
логических состоя-
ний органов и си-
стем человека путем 
формирования и 
изучения изображе-
ний в различных 
физических полях 
(электромагнитных, 
корпускулярных, 
ультразвуковых и 
др.) 

Навыками разработки 
и усовершенствования 
методов лучевой диа-
гностики патологиче-
ских состояний орга-
нов и систем человека 
путем формирования и 
изучения изображений 
в различных физиче-
ских полях (электро-
магнитных, корпуску-
лярных, ультразвуко-
вых и др.) 

16.  ПК-4 

Способность и готов-
ность к разработке и усо-
вершенствованию мето-
дов лучевой терапии 
злокачественных опухо-
лей в качестве самостоя-
тельного радикального, 
паллиативного и симп-
томатического пособия, а 
также компонента ком-
бинированного и ком-
плексного 

Методы лучевой 
терапии злокаче-
ственных опухолей 
как самостоятель-
ное радикальное, 
паллиативное и 
симптоматическое 
пособие, а также 
компонент комби-
нированного и ком-
плексного 

Разрабатывать, усо-
вершенствовать и 
внедрять в клиниче-
скую практику Ме-
тоды лучевой тера-
пии злокачествен-
ных опухолей как 
самостоятельное 
радикальное, палли-
ативное и симпто-
матическое пособие, 
а также компонент 
комбинированного 
и комплексного 

Навыками разработки, 
усовершенствования и 
внедрения в клиниче-
скую практику методов 
лучевой терапии зло-
качественных опухо-
лей как самостоятель-
ное радикальное, пал-
лиативное и симптома-
тическое пособие, а 
также компонент ком-
бинированного и ком-
плексного 

17.  ПК-5 

Способность и готов-
ность к внедрению в 
клиническую практику 
новых и усовершенство-
ванных методов лучевой 
диагностики, лучевой 
терапии и радиохирургии 
злокачественных ново-
образований 

Новые оперативные 
приемы и методы 
(хирургического, в 
т. ч. радиохирургии, 
лекарственного и 
лучевого) злокаче-
ственных новообра-
зований 

Внедрять в клини-
ческую практику 
новые оперативные 
приемы и методы 
(хирургического, в 
т. ч. радиохирургии, 
лекарственного и 
лучевого) злокаче-
ственных новообра-
зований 

Навыками внедрения в 
клиническую практику 
новых оперативных 
приемов и методов 
(хирургического, в т. ч. 
радиохирургии, лекар-
ственного и лучевого) 
злокачественных ново-
образований 

18.  ПК-6 

Готовность к практиче-
ской реализации навыков 
профессионально-
педагогической деятель-
ности 

Методы профессио-
нально-
педагогической дея-
тельности 

Применять навыки 
профессионально-
педагогической дея-
тельности 

Навыками профессио-
нально-педагогической 
деятельности 

 
 
 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки обучающе-

гося при освоении данной дисциплины составляет: 
Всего          − 5,0 зет/ 180 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка аспиранта   − 2,5 зет/ 90 часов; 
самостоятельной работы аспиранта     − 1,5 зет/ 54 часа 
экзамен         − 1,0 зет / 36 часов 

 
Распределение учебной нагрузки по видам занятий 

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зет часов 
Аудиторная учебная нагрузка (Ауд) 
в том числе: 

2,5 90 

Лекции (Л) 1,22 44 
Практические занятия (Пр) 1,28 46 
Лабораторные занятия (Лаб) – – 
Внеаудиторная самостоятельная работа (СРС) 1,5 54 
   
Форма контроля – зачет, экзамен 1 36 

 
Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

 

Всего 
Трудоёмкость 

1 курс 2 курс 
Аудиторная учебная нагрузка (Ауд)  
в том числе: 

1,25 зет / 45 часов 1,25 зет / 45 часов 

Лекции (Л) 0,64 зет/23 часа 0,58 зет/21 час 
Практические занятия (Пр) 0,61 зет/22 часа 0,67 зет/24 часа 
Внеаудиторная самостоятельная работа (СР) 0,75 зет / 27 часов 0,75 зет / 27 часов 
ИТОГО 2,0 зет / 72 часов 2,0 зет / 72 часа 

Форма контроля зачет 
1 зет / 36 часов 

экзамен 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем дисциплины 

Всего, 
часов 

Аудиторная 
работа 

Внеа-
удитор-
ная ра-
бота СР Л Пр Лаб 

1 курс 
Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики 6 2 2  2 
Тема 1. Общие вопросы лучевой диагностики 6 2 2  2 
Раздел 2. Лучевая диагностика заболеваний и повре-
ждений органов грудной клетки 

10 4 4  2 

Тема 2. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений 
органов дыхания, средостения и диафрагмы 

5 2 2  1 

Тема 3. Рентгенодиагностика заболеваний и поврежде- 5 2 2  1 



 

ний сердца и крупных сосудов 
Раздел 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повре-
ждений пищеварительной системы 

7 4   3 

Тема 4. Рентгенодиагностика заболеваний и поврежде-
ний пищевода, желудка 

3 2   1 

Тема 5. Рентгенодиагностика заболеваний кишечника, 
печени, желчных путей и поджелудочной железы 

4 2   2 

Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повре-
ждений головы, шеи, позвоночника, костно-суставной 
системы 

15 3 6  6 

Тема 6. Рентгенодиагностика заболеваний и поврежде-
ний головы, шеи и позвоночника 

10 2 4  4 

Тема 7. Рентгенодиагностика заболеваний и поврежде-
ний костно-суставной системы 

5 1 2  2 

Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний и повре-
ждений мочеполовой системы 

8 4   4 

Тема 8. Рентгенодиагностика заболеваний и поврежде-
ний почек и мочевыводящих путей 

4 2   2 

Тема 9. Рентгенодиагностика в акушерстве и гинеколо-
гии 

4 2   2 

Раздел 6. Ультразвуковая диагностика 6 2 2  2 
Тема 10. Ультразвуковая диагностика 6 2 2  2 
Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография 10 2 4  4 
Тема 11. Рентгеновская компьютерная томография 10 2 4  4 
Раздел 8. Магнитно-резонансная томография 10 2 4  4 
Тема 12. Магнитно-резонансная томография 10 2 4  4 
Итого за 1 курс 72 23 22  27 

2 курс 
Раздел 9. Радионуклидная диагностика 5 1 2  2 
Тема 13. Радионуклидная диагностика 5 1 2  2 
Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии 12 4 4  4 
Тема 14. Физико-техническое обеспечение лучевой тера-
пии  

6 2 2  2 

Тема 15. Основы лучевой терапии злокачественных опу-
холей 

6 2 2  2 

Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 11 4 4  3 
Тема 16. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 11 4 4  3 
Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной 
клетки 

10 4 4  2 

Тема 17. Лучевая терапия опухолей органов грудной 
клетки 

10 4 4  2 

Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюш-
ной полости 

10 2 4  4 

Тема 18. Лучевая терапия опухолей органов брюшной 
полости 

10 2 4  4 

Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских поло-
вых органов 

8 2 2  4 

Тема 19. Лучевая терапия опухолей женских половых ор-
ганов 

8 2 2  4 

Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой 
системы 

8 2 2  4 



 

Тема 20. Лучевая терапия опухолей мочеполовой систе-
мы 

8 2 2  4 

Раздел 16. Лучевая терапия опухолей опорно-
двигательного аппарата и лимфатической системы 

8 2 2  4 

Тема 21. Лучевая терапия опухолей опорно-
двигательного аппарата и лимфатической системы 

8 2 2  4 

Итого за 2 курс 72 21 24  27
Итого Ауд. и СР за 2 курса 144 44 46  54 
Экзамен 36     
Итого с экзаменом 180 44 46  54 

 
4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики – Зачет в виде опроса и тестового кон-
троля 
Тема 1. Об-
щие вопро-
сы лучевой 
диагностики 

Современные рентгенодиагностические аппараты и комплек-
сы. Определение рентгенологии как науки и клинической 
дисциплины: предмет, содержание и место рентгенологии в 
клинической медицине, взаимоотношения с другими дисци-
плинами. Содержание, предмет и задачи лучевой диагностики 
как одной из составных частей клинической медицины. Осо-
бенности конструкции современных источников рентгенов-
ского излучения. Рентгенодиагностические трубки. Питаю-
щие устройства рентгеновских аппаратов. Принципиальные 
электрические схемы и особенности устройства современных 
рентгенодиагностических аппаратов. Подключение рентге-
новского аппарата к сети, блокировка электрических цепей, 
заземление. Основные типы современных рентгенодиагности-
ческих аппаратов, установок и комплексов, стационарные, пе-
редвижные и переносные рентгенодиагностические аппараты, 
военно-полевые установки. Аппараты и оборудование для 
специальных рентгенологических исследований. Специализи-
рованные штативы и приспособления для телерентгенографии 
и рентгенографии с прямым увеличением изображения, для 
ангиографии, нейрорентгенологических, урологических и 
других исследований. Цифровые (дигитальные) рентгенов-
ские установки. Томографы, аппараты для зонографии, орто-
пантомографии и другие томографические аппараты. Рентге-
новские и магнитно-резонансные компьютерные томографы. 
Рентгенокимографы и рентгеноэлектрокимографы. Флюоро-
графические устройства и установки. Ультразвуковые аппара-
ты. Устройства, формирующие и преобразующие рентгенов-
ское изображение. Усиление яркости рентгеновского изобра-
жения, электронно-оптические усилители и преобразователи. 
Рентгеновское телевидение, цифровая запись рентгеновского 
изображения, современные способы получения твердых ко-
пий цифровых лучевых изображений. Перспективы передачи 
цифровых изображений по локальным и глобальным рентге-
новским сетям. Перспективы дальнейшего совершенствова-
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ния аппаратуры для лучевой диагностики и лучевой терапии. 
Основные правила приема, монтажа и испытания рентгеноди-
агностических аппаратов. Правила эксплуатации рентгеноди-
агностических аппаратов и комплексов, техническое обслу-
живание. Наиболее часто встречающиеся аварии и неисправ-
ности, основные способы обнаружения неисправностей и их 
устранения. Основы компьютерной томографии. Основы маг-
нитно-резонансной томографии. Рентгеновская фототехника. 
Светочувствительные материалы, применяемые в рентгеноло-
гии. Рентгеновская пленка. Основные свойства и характери-
стики. Фотопроцесс. Проявление и фиксирование изображе-
ния, промывка и сушка пленок. Особенности фотообработки 
рентгенограмм, флюорограмм и рентгеновских кинофильмов. 
Размещение, устройство и оборудование фотолабораторий. 
Современные способы ускоренной фотообработки рентгенов-
ских снимков, автоматизация фотообработки рентгенограмм. 
Особенности фотообработки в условиях жаркого климата и 
при низкой окружающей температуре. Ошибки фотообработ-
ки рентгенограмм, артефакты. Возможности исправления 
ошибок экспонирования и фотообработки снимков. Способы 
улучшения рентгеновского изображения. Фотокопирование 
рентгенограмм, изготовление диапозитивов. Современные 
принципы получения цифровых изображений. Наиболее часто 
используемые форматы цифровых изображений. Параметры 
формата DICOM. Факторы, влияющие на разрешающую спо-
собность и качество цифровых рентгеновских изображений. 
Способы постпроцессорной обработки цифровых изображе-
ний и их диагностические возможности. Рентгеновская скиа-
логия, основы анализа и интерпретации рентгеновского изоб-
ражения. Формирование рентгеновского изображения и его 
особенности. Критерии качества изображения и основные 
приемы его оценки. Количественные и качественные способы 
оценки интенсивности теней, затенений и просветлений. Ден-
ситометрия. Рентгенограмметрия. Условия и методические 
приемы изучения рентгенограмм. Схемы последовательности 
и приемы анализа рентгенологической картины. Основные 
условия и факторы, обеспечивающие правильность обнару-
жения и истолкования рентгенологических симптомов. Ос-
новные правила формулирования вывода на основании кли-
нико-рентгенологических данных и проведения дифференци-
ального диагноза. Составление протокола рентгенологическо-
го исследования, формулировка заключения. Основы рентге-
ноанатомии. Основные и дополнительные (специальные) 
укладки при рентгенологическом исследовании различных 
органов и систем. 

Раздел 2. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов грудной клетки  
– Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 2. Лу-
чевая диа-

Современные методики рентгенологического исследования 
органов дыхания. Рентгеноскопия, рентгенотелевизионное 
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проверка 



 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

гностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний органов 
дыхания, 
средостения 
и диафраг-
мы 

просвечивание. Исследование органов дыхания с привлечени-
ем цифровой записи. Рентгенография. Особенности выполне-
ния снимков органов дыхания. Снимки легких с прямым уве-
личением изображения. Томография и зонография. Показания 
и техника выполнения. Значение компьютерной томографии в 
распознавании различных патологических процессов в лег-
ких. Рентгенологические исследования с применением кон-
трастных веществ. Бронхография, бронхотомография и брон-
хозонография. Ангиопульмонография и бронхиальная ангио-
графия. Диагностический пневмоторакс, пневмомедиастино-
графия и диагностический пневмоперитонеум. Рентгенофунк-
циональные методики. Просвечивание, рентгенография с ап-
пликаторами, томореспираторная проба, рентгенопневмопо-
лиграфия, выполнение функциональных проб Мюллера и 
Вальсальвы, электрокимография. Флюорография как методи-
ка профилактического обследования. Диагностические воз-
можности флюорографии, в том числе – цифровой флюоро-
графии. План рентгенологического исследования органов 
грудной полости, рациональная последовательность примене-
ния методик. Общая рентгеносемиотика заболеваний легких и 
плевры. Феномены: затемнение, просветление, изменение ле-
гочного рисунка. Схемы и методические приемы анализа 
рентгенологической картины, проведения дифференциальной 
диагностики. Типичные варианты формулирования заключе-
ния. Дифференциальная рентгенодиагностика аномалий и по-
роков развития легких. Современная классификация пороков 
развития легких. Аномалии долевого деления легких. Пороки 
бронхиального дерева: сверхкомплектные бронхи, перемеще-
ние и сепарация бронхов, бронхофузия, трахеобронхомегалия, 
бронхопищеводные свищи, врожденные бронхоэктазии и ки-
сты. Врожденная эмфизема. Пороки развития паренхимы лег-
ких. Агенезия и аплазия. Варианты гипоплазии легочной тка-
ни. Внутри- и внедолевая секвестрация. Гамартомы легких. 
Пороки развития сосудов легких. Аневризмы легочной арте-
рии и ее ветвей. Артериовенозные аневризмы. Аномальное 
впадение легочных вен. Дифференциальная рентгенодиагно-
стика неопухолевых заболеваний легких и плевры. Острые 
пневмонии, их современная классификация. Клинико-
рентгенологическая характеристика острых паренхиматозных 
и интерстициальных пневмоний. Основы дифференциального 
рентгеновского диагноза острых пневмоний, рака, туберкуле-
за, инфарктов легких и других внутрилегочных патологиче-
ских процессов. Значение результатов рентгенологического 
исследования в контроле над динамикой острых пневмоний 
под влиянием лечения и в принятии экспертных решений. 
Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ). Совре-
менное состояние вопроса. Морфологическая основа и рент-
геновская семиотика ХОБЛ. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика хронического бронхита, бронхоэктатической болез-
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ни, абсцесса и пневмосклероза. Эмфизема легких. Нагнои-
тельные заболевания легких: гнойные и гангренозные абсцес-
сы, нагноившиеся кисты, полостные формы пневмосклероза. 
Плевриты: фибринозные и выпотные. Разновидности осумко-
ванных плевритов. Особенности методики рентгенологиче-
ского исследования больных с плевритами. Туберкулез лег-
ких. Современная классификация. Рентгенодиагностика и 
дифференциальная диагностика различных нозологических 
форм туберкулеза органов дыхания. Пневмомикозы. Эндо-
генные (кандидамикоз, актиномикоз, аспергиллез) и экзоген-
ные (гистоплазмоз) пневмомикозы. Рентгеновская симптома-
тика и основы дифференциального диагноза. Паразитарные 
заболевания: эхинококкоз, альвеококкоз, цистицеркоз. Пнев-
мокониозы и профессиональные интоксикации легких. Изме-
нения в легких при коллагенозах: ревматизме, системной 
красной волчанке, узелковом периартериите, склеродермии и 
синдроме Хаммана-Рича. Саркоидоз. Изменения в легких при 
нарушениях кровообращения в малом круге. Отеки и инфарк-
ты легких. Гемосидероз. Рентгенодиагностика тромбоэмболии 
легочной артерии. Рентгенологическое исследование легких 
при термических поражениях. Дифференциальная рентгено-
диагностика опухолей легких и плевры. Внутрибронхиальные 
и внебронхиальные доброкачественные опухоли легких. Ме-
зотелиомы плевры и другие пристеночные опухолевидные 
образования грудной полости. Центральный рак легкого. 
Особенности рентгенологической картины в зависимости от 
морфологического вида опухоли. Осложнения центрального 
рака легкого. Дифференциальная рентгенодиагностика цен-
трального рака и воспалительных заболеваний легких. Пери-
ферический рак легкого и его разновидности. Принципы 
дифференциального рентгеновского диагноза полостных и 
шаровидных внутрилегочных образований. Атипичные фор-
мы рака легкого: раковый лимфангит, медиастинальный рак. 
Саркома легкого. Злокачественные опухоли плевры. Метаста-
тические опухоли легких и плевры. Изменения в легких при 
злокачественных ретикулобластоматозах и лимфомах. Диф-
ференциальная рентгенодиагностика заболеваний средосте-
ния и диафрагмы. Рентгеновская анатомия и особенности ме-
тодики исследования средостения и диафрагмы. Медиастини-
ты острые и хронические. Новообразования средостения. Ва-
рианты медиастинального зоба. Опухоли и опухолевидные 
гиперплазии вилочковой железы. Тератомы и тератоидные 
кисты. Целомические, бронхогенные и энтерогенные кисты. 
Жировые и неврогенные опухоли. Лимфоидные опухоли сре-
достения: лимфогранулематоз, лимфосаркома, ретикулосар-
кома, злокачественные лейкемии.  Пороки развития и заболе-
вания диафрагмы. Дифференциальная рентгенодиагностика 
огнестрельных и неогнестрельных повреждений груди. Со-
временная классификация травм груди. Особенности методи-
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ки рентгенологического исследования при повреждении орга-
нов грудной полости. Роль рентгенологических данных в рас-
познавании травм груди. Закрытая травма груди. Особенности 
ранений холодным и огнестрельным оружием. Подкожная 
эмфизема. Повреждения скелета грудной клетки. Травматиче-
ский пневмоторакс и гемоторакс. Гематомы легкого. Разрывы 
бронхов, повреждения трахеи. Эмфизема средостения, крово-
излияния в средостение. Ранения сердца и перикарда. Ранения 
диафрагмы. Острые и травматические грыжи диафрагмы. 
Особенности сочетанных торакоабдоминальных ранений. 
Инородные тела бронхов и легких. Рентгенологическая лока-
лизация инородных тел грудной полости огнестрельного и 
неогнестрельного происхождения. Грыжи слабых зон и есте-
ственных отверстий диафрагмы. Диафрагматиты. Травмати-
ческие грыжи. Новообразования диафрагмы. Изменения диа-
фрагмы при поражении соседних органов. 

Тема 3. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний сердца и 
крупных со-
судов 

Современные методики рентгенологического исследования 
сердца и крупных сосудов. Рентгеновская анатомия сердца. 
Основные методики рентгенологического исследования серд-
ца и крупных сосудов. Рентгенография в стандартных проек-
циях, рентгеноскопия и рентгенотелевизионное просвечива-
ние, крупнокадровая флюорография. Кардиометрия. Опреде-
ление площади и объема сердца. Измерение ширины легочной 
артерии и аорты. Рентгенофункциональные методики: рентге-
нокимография, электрокимография, фазорентгенография, 
рентгенокинематография. Катетеризация сердца и крупных 
сосудов. Ангиокардиография, вентрикулография, коронаро-
графия. Контрастные исследования сосудов: аортография, 
флебография, лимфография. Эхокардиография, компьютерная 
томография сердца. План рентгенологического исследования 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Схемы и методически приемы анализа рентгенологической 
картины, проведения дифференциального диагноза и форму-
лирования заключений. Дифференциальная рентгенодиагно-
стика врожденных и приобретенных пороков сердца. Врож-
денные пороки сердца с усиленным и обедненным кровото-
ком в малом круге кровообращения. Открытый артериальный 
проток, дефект межпредсердной и межжелудочковой перего-
родок, синдром Лютембаше, комплекс Эйзенменгера. Стеноз 
легочной артерии, тетрада Фалло и ее разновидности, атрезия 
трехстворчатого клапана, аномалия Эбштейна. Приобретен-
ные пороки сердца. Митральный стеноз и недостаточность. 
Комбинированный митральный порок. Пороки аортального 
клапана. Трикуспидальный стеноз и недостаточность. Много-
клапанные пороки сердца. Дифференциальная диагностика 
заболеваний миокарда и перикарда. Современная классифи-
кация поражений миокарда и перикарда. Значение рентгено-
логических данных в дифференциальной диагностике заболе-
ваний миокарда и перикарда. Кардиосклерозы. Миокардиты. 
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Дистрофии миокарда. Изменения мышц сердца при гиперто-
нической болезни и хронических заболеваниях легких. Рент-
генологическое исследование при инфаркте миокарда. Ане-
вризмы сердца. Новообразования сердца и перикарда. Пери-
кардиты: фибринозные, выпотные и констриктивные. Ранения 
сердечной мышцы и перикарда. Дифференциальная рентгено-
диагностика заболеваний и повреждений сосудов. Классифи-
кация болезней аорты, легочной артерии и периферических 
сосудов. Атеросклероз и атероматоз аорты. Мезаортиты. Ане-
вризмы аорты. Коарктация аорты. Праволежащая дуга аорты. 
Другие пороки развития аорты и ее ветвей. Аневризмы легоч-
ной артерии. Первичная легочная гипертензия. Тромбоэмбо-
лия легочной артерии. Заболевания периферических крове-
носных сосудов. Окклюзионные поражения сосудов. Вари-
козное расширение вен. 

Раздел 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищеварительной систе-
мы – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 4. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний пище-
вода, же-
лудка 

Современные методики лучевого исследования пищевари-
тельной системы. Обычные и специальные методики рентге-
нологического исследования глотки и пищевода, желудка, 
тонкой и толстой кишок. Методические приемы при полипо-
зиционном исследовании с изменением положения тела паци-
ента, применение дозированной компрессии и функциональ-
ных проб. Двойное контрастирование. Применение фармако-
логических средств. Зондовое исследование различных отде-
лов кишечника, париетография, тройное контрастирование. 
Рентгенокинематография и другие специальные методики ис-
следования. Основы применения компьютерной томографии и 
ультразвуковой эхоскопии в распознавании патологии пище-
варительной системы. План рентгенологического исследова-
ния желудочно-кишечного тракта, рациональная последова-
тельность применения различных методик. Схемы и методи-
ческие приемы проведения дифференциального диагноза, ти-
пичные варианты формулировки заключения. Дифференци-
альная диагностика заболеваний пищевода. Аномалии и поро-
ки развития пищевода: аплазия и атрезии пищевода, пище-
водно-трахеальные свищи, удвоение пищевода, врожденные 
сужения и расширения пищевода, врожденный мегаэзофагус, 
короткий пищевод (грудной желудок), врожденные энтеро-
генные кисты, другие аномалии и пороки развития. Нервно-
мышечные заболевания глотки и пищевода. Парезы и парали-
чи глотки. Функциональные расстройства глотки и пищевода. 
Дивертикулы пищевода и их осложнения. Грыжи пищеводно-
го отверстия диафрагмы и их осложнения. Эзофагиты. Язва 
пищевода и ее осложнения. Варикозное расширение вен пи-
щевода. Ожоги и рубцовые сужения пищевода. Изменения 
при хроническом медиастините, склеродермии, другие неопу-
холевые поражения глотки и пищевода. Доброкачественные 
опухоли пищевода. Экзофитные и эндофитные раки пищево-
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да. Пищеводно-бронхиальные свищи. Дифференциальная 
рентгенодиагностика заболеваний желудка. Варианты, анома-
лии и пороки развития желудка: атрезия, удвоение желудка, 
врожденная гипертрофия привратника, врожденные диверти-
кулы, Меккелев дивертикул. Функциональные расстройства 
желудка. Хронические гастриты, особенности воспалительной 
перестройки слизистой оболочки желудка при различных 
формах гастритов. Дифференциальная диагностика функцио-
нальных расстройств и хронических гастритов. Избыточное 
развитие слизистой оболочки желудка (болезнь Менетрие). 
Варикозное расширение вен желудка. Безоары и другие не-
опухолевые заболевания. Язвенная болезнь, особенности 
рентгенодиагностики и дифференциальной диагностики яз-
венной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной 
кишки. Осложнения язвенной болезни, их распознавание. 
Роль рентгенологических исследований в экспертизе язвенной 
болезни. Доброкачественные и злокачественные опухоли же-
лудка. Особенности рентгенологической картины после опе-
раций на желудке. 

Тема 5. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
кишечника, 
печени, 
желчных 
путей и 
поджелу-
дочной же-
лезы 

Дифференциальная диагностика заболеваний кишечника. 
Аномалии и пороки развития кишечника: атрезия, удвоение, 
подвижная двенадцатиперстная кишка, общая брыжейка тон-
кой и толстой кишок. Высокое расположение слепой кишки, 
подвижная слепая кишка. Аганглиоз (болезнь Гиршпрунга), 
другие аномалии и пороки развития. Функциональные рас-
стройства кишечника, дистонии и дискинезии, неспецифиче-
ские воспалительные заболевания, туберкулез кишечника, ап-
пендицит, неспецифический язвенный колит, гранулематоз-
ный колит (болезнь Крона). Дивертикулы и дивертикулез ки-
шечника, другие неопухолевые заболевания. Распознавание и 
дифференциальная диагностика кишечной непроходимости. 
Доброкачественные и злокачественные опухоли кишечника. 
Рентгенодиагностика заболеваний печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Современные методики лучевого ис-
следования печени, желчных путей и поджелудочной железы. 
Разновидности холецистохолангиографии. Эндоскопическая 
ретроградная холедохопанкреатография. Исследование в 
условиях искусственного пневмоперитонеума. Ангиография, 
спленопортография, целиакография, компьютерная томогра-
фия и другие специальные методики. Варианты, аномалии и 
пороки развития печени, желчных путей и поджелудочной 
железы. Особенности формы и положения желчного пузыря. 
Кольцевидная поджелудочная железа, аберрантная поджелу-
дочная железа. Другие аномалии и пороки развития. Гепатиты 
и циррозы печени. Абсцесс печени. Эхинококкоз и альвеокок-
коз. Дискинезии желчных протоков и желчного пузыря. Хро-
нические холециститы (каменные и бескаменные). Холанги-
ты. Холедохолитиаз. Внутренние желчные свищи. Панкреати-
ты и другие неопухолевые заболевания поджелудочной желе-
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зы. Доброкачественные опухоли печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Полипы желчного пузыря. Кисты 
поджелудочной железы, инсуломы, другие опухоли. Злокаче-
ственные опухоли печени, желчных путей и поджелудочной 
железы. Рентгенодиагностика острых заболеваний и повре-
ждений пищеварительной системы. Особенности рентгеноло-
гического исследования и тактика рентгенолога при травмах 
различных органов пищеварительной системы. Современная 
классификация повреждений. Закрытая травма живота. Огне-
стрельные и неогнестрельные повреждения глотки и пищево-
да, желудка и кишечника. Повреждения печени, желчных пу-
тей и поджелудочной железы. Рентгенодиагностика инород-
ных тел пищеварительного тракта. Осложнения повреждений 
различных органов пищеварительной системы, их распозна-
вание и дифференциальная диагностика. Диагностика абсцес-
сов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи, позвоноч-
ника, костно-суставной системы – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 6. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний головы, 
шеи и по-
звоночника 

Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний и по-
вреждений нервной системы. Современные методики рентге-
нологического исследования неврологических больных. Рент-
генография и томография. Методики исследования с искус-
ственным контрастированием ликворной и сосудистой систем 
головного и спинного мозга. Компьютерная томография. 
Дифференциальная рентгенодиагностика аномалий и пороков 
развития. Краниостенозы, аномалии величины и формы чере-
па. Врожденные дефекты костей черепа, черепно-мозговые 
грыжи. Изменения черепа при аномалиях развития ликворной 
системы и сосудов головного мозга, гидроцефалия. Кранио-
вертебральные аномалии. Аномалии и пороки развития по-
звоночника и спинного мозга. Рентгенодиагностика черепно-
мозговой травмы и ее последствий. Клинико-
рентгенологическая характеристика закрытой черепно-
мозговой травмы, дифференциальная диагностика внутриче-
репных гематом. Рентгенодиагностика повреждений позво-
ночника и спинного мозга. Особенности огнестрельных по-
вреждений. Рентгенологическая диагностика инородных тел в 
области черепа и позвоночника. Дифференциальная диагно-
стика последствий и осложнений повреждений черепа и по-
звоночника. Дифференциальная рентгенодиагностика неопу-
холевых заболеваний. Воспалительные заболевания головного 
мозга и его оболочек, абсцесс мозга. Изменения спинного 
мозга и его корешков при воспалительных и дегенеративно-
дистрофических повреждениях позвоночника. Рентгенологи-
ческое распознавание сосудистых заболеваний спинного моз-
га. Дифференциальная рентгенодиагностика опухолей и опу-
холевидных образований. Доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли костей черепа и позвоночника. Изменения 
костей черепа и позвоночника при метастатических пораже-
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ниях и миеломной болезни. Изменения костей черепа при 
внутричерепных опухолях, дифференциальная диагностика 
внутричерепных опухолей различной локализации. Рентгено-
логическое распознавание новообразований спинного мозга, 
его оболочек и корешков. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика заболеваний и повреждений глаза и глазницы. Со-
временные методики рентгенологического исследования оф-
тальмологических больных. Особенности рентгенографии и 
томографии области глазниц. Дакриоцистография, орбито-
графия, флебография и другие специальные методики. Вари-
анты и аномалии развития глазниц в рентгеновском изобра-
жении. Рентгенодиагностика повреждений глаза и глазницы. 
Особенности огнестрельных повреждений, проникающие и 
непроникающие ранения. Рентгенологические методики ло-
кализации инородных тел глаза. Рентгенодиагностика воспа-
лительных заболеваний глазницы и слезовыводящих путей. 
Внутриорбитальные осложнения воспалительных заболева-
ний околоносовых пазух и их последствия. Рентгенодиагно-
стика доброкачественных и злокачественных опухолей глаз-
ницы, дифференциальная диагностика первичных и вторич-
ных опухолей глазницы. Дифференциальная рентгенодиагно-
стика заболеваний и повреждений ЛОР-органов. Современная 
классификация болезней уха, носа и горла, значение рентге-
нологических данных в дифференциальной диагностике забо-
леваний и повреждений, роль рентгенологических исследова-
ний в контроле лечения оториноларингологических больных. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений уха. Осо-
бенности методик рентгенологического исследования уха. 
Варианты и аномалии развития височных костей в рентгенов-
ском изображении. Рентгенодиагностика повреждений уха и 
височной кости. Рентгенодиагностика и дифференциальная 
диагностика воспалительных заболеваний среднего уха и их 
осложнений. Роль рентгенологических данных в распознава-
нии отосклероза. Дифференциальная рентгенодиагностика 
опухолей уха и височной кости. Рентгенологическая картина 
после операции на ухе. Рентгенодиагностика заболеваний и 
повреждений полости носа, околоносовых пазух и носоглот-
ки. Варианты и аномалии развития околоносовых пазух в 
рентгенологическом изображении. Рентгенодиагностика по-
вреждений носа и околоносовых пазух. Воспалительные забо-
левания околоносовых пазух и их осложнения. Полипы, ки-
сты и кистовидные растяжения околоносовых пазух. Диффе-
ренциальная рентгенодиагностика опухолей полости носа, 
околоносовых пазух и носоглотки. Рентгенологическая кар-
тина после операции на околоносовых пазухах. Рентгенодиа-
гностика заболеваний и повреждений гортани. Особенности 
методик рентгенографического исследования, роль томогра-
фии, ларингографии и компьютерной томографии. Рентгено-
диагностика повреждений гортани. Воспалительные заболе-
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вания гортани. Парезы и параличи гортани. Дифференциаль-
ная рентгенодиагностика опухолей гортани. Рентгенологиче-
ское исследование при хирургическом и лучевом лечении за-
болеваний гортани. Дифференциальная рентгенодиагностика 
заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области. Со-
временные методики рентгенологического исследования зу-
бов и челюстей. Особенности рентгенографии и томографии. 
Ортопантомография, панорамные снимки зубов. Сиалогра-
фия, лицевая ангиография и другие специальные методики. 
Компьютерная томография. Варианты, аномалии и пороки 
развития челюстно-лицевой области в рентгеновском изобра-
жении. Рентгенодиагностика повреждений челюстно-лицевой 
области. Современная классификация травм лицевого отдела 
головы. Особенности неогнестрельных повреждений зубов и 
лицевых костей, переломы среднего отдела лицевого скелета 
и нижней челюсти. Сочетанные черепно-лицевые поврежде-
ния. Особенности огнестрельных повреждений, рентгеноло-
гическая диагностика инородных тел. Осложнения поврежде-
ний лицевого отдела головы. Воспалительные заболевания 
челюстно-лицевой области. Воспалительные заболевания зу-
бов. Одонтогенные и неодонтогенные остеомиелиты челю-
стей. Воспалительные заболевания слюнных желез. Диффе-
ренциальная рентгенодиагностика воспалительных заболева-
ний в области лицевого отдела головы и шеи. Дифференци-
альная рентгенодиагностика опухолей и опухолевидных обра-
зований челюстно-лицевой области. Доброкачественные и 
злокачественные опухоли лицевых костей. Одонтогенные 
опухоли и опухолевидные образования челюстей. Опухоли 
слюнных желез и другие опухоли челюстно-лицевой области 
и шеи. 

Тема 7. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний костно-
суставной 
системы 

Современные методики лучевой диагностики поражений 
костно-суставной системы. Возможности, значение и задачи 
рентгенологических исследований при обследовании больных 
с поражением костно-суставной системы. Основные и специ-
альные методики рентгенологических исследований костей и 
суставов: рентгенография различных областей костно-
суставного аппарата в стандартных и атипичных проекциях. 
Значение специальных снимков с применением функциональ-
ных нагрузок. Рентгенография мягких тканей. Электрорентге-
нография. Рентгенография с прямым увеличением изображе-
ния. Томография. Флюорография. Методики исследования с 
применением контрастных веществ: фистулография, ангио-
графия и другие. Значение компьютерной томографии, уль-
тразвуковых и радионуклидных исследований, магнитно-
резонансной томографии и других методик лучевой диагно-
стики. План рентгенологического исследования больного при 
заболеваниях опорно-двигательной системы. Основные прие-
мы анализа обычных и специальных снимков различных об-
ластей костно-суставного аппарата. Схемы и методические 
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приемы проведения дифференциального диагноза. Диффе-
ренциальная рентгенодиагностика нарушений развития ко-
стей и суставов. Современные представления о развитии 
костно-суставной системы и о нарушениях развития костей и 
суставов. Клинико-рентгенологическая классификация нару-
шений развития. Основные и специальные методики рентге-
нологических исследований, используемые при обследовании 
больных с нарушениями развития костей и суставов. Рентге-
нодиагностика и дифференциальная рентгенодиагностика 
нарушений развития скелета: множественных костно-
хрящевых экзостозов, хондроматоза костей (дисхондропла-
зии), хондродисплазии, арахнодактилии, спондилоэпифизар-
ной дисплазии, несовершенного остеогенеза (врожденная 
ломкость костей), мраморной болезни, врожденного гиперос-
тоза, остеопойкилии, черепно-ключичного дизостоза, артро-
грипоза и несовершенного десмогенеза, локальных наруше-
ний развития; преимущественно количественных (изменения 
количества, размеров, формы и соотношений элементов кост-
но-суставного аппарата); преимущественно количественных 
изменений костей (фиброзная остеодисплазия, мелореостоз), 
наиболее часто встречающихся врожденных деформаций в 
области плечевого пояса и верхних конечностей, таза и ниж-
них конечностей, множественных сочетанных аномалий и по-
роков развития костно-суставной системы. Дифференциаль-
ная рентгенодиагностика повреждений костей и суставов. 
Классификация повреждений костей и суставов. Значение 
рентгенологических данных в распознавании повреждений 
костей и суставов, их осложнений, в проведении и контроле 
лечения. Клинико-рентгенологическая характеристика типич-
ных переломов и вывихов различных костей и суставов. Осо-
бенности рентгенодиагностики политравмы, множественных 
и сочетанных повреждений. Рентгенологическое наблюдение 
в ходе лечения повреждений костей и суставов. Дифференци-
альная рентгенодиагностика нарушений и осложнений зажив-
ления костей и суставов. Особенности рентгенодиагностики 
огнестрельных повреждений костей и суставов. Рентгеноло-
гическая локализация инородных тел. Дифференциальная 
рентгенодиагностика последствий и осложнений огнестрель-
ных повреждений костей и суставов. Дифференциальная 
рентгенодиагностика воспалительных заболеваний, дегенера-
тивных и дистрофических поражений костей и суставов. Кли-
нико-рентгенологическая характеристика и дифференциаль-
ная диагностика различных форм остеомиелитов, костно-
суставного туберкулеза и сифилиса костей. Гнойные артриты, 
артриты при бактериальных и вирусных инфекционных забо-
леваниях. Ревматические и ревматоидные полиартриты, изме-
нения костно-суставного аппарата при анкилозирующем 
спондилоартрозе, склеродермии, красной волчанке и других 
коллагенозах. Особенности рентгенодиагностики грибковых и 
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паразитарных заболеваний костей и суставов. Дегенеративные 
и дистрофические поражения костно-суставного аппарата при 
функциональных перегрузках. Дифференциальная диагности-
ка внесуставных зон перестроек костей. Деформирующие 
артрозы. Асептические остеонекрозы и остеохондропатии. 
Изменения костей и суставов при воздействии физических 
повреждающих факторов: термических (ожоги и отмороже-
ния), электрического тока, ионизирующих излучений, резких 
перепадов атмосферного давления (декомпрессионная бо-
лезнь, высотная болезнь). Клинико-рентгенологическая ха-
рактеристика неврогенных и ангионеврогенных дистрофий 
костей (остеоартропатии). Особенности изменений скелета 
при эндокринных заболеваниях и при нарушениях витамин-
ного баланса. Дифференциальная диагностика остеодистро-
фий и других дистрофий, связанных с расстройством питания, 
нарушениями обмена и интоксикациями при заболеваниях 
внутренних органов. Дифференциальная рентгенодиагностика 
опухолей и опухолеподобных образований костей и суставов. 
Современная клинико-рентгенологическая классификация но-
вообразований костей и суставов. Значение рентгенологиче-
ских данных в распознавании и дифференциальной диагно-
стике опухолей костей и суставов, критерии доброкачествен-
ности и злокачественности процесса. Доброкачественные 
опухоли и опухолеподобные образования: остеома, остеомы и 
остеоматоз суставов, хондромы, остеохондромы, доброкаче-
ственная хондробластома, хондроматоз. Сосудистые опухоли: 
гемангиомы, лимфангиомы (вне- и внутрикостные), гло-
мусные опухоли и другие ангиоматозные образования. Гиган-
токлеточная опухоль. Изолированная костная киста, аневриз-
матическая костная киста, внутрикостные холестеатомы и 
другие кисты и кистовидные образования. Фибромы, миксо-
мы и другие доброкачественные опухоли. Первичные злока-
чественные новообразования костей: остеосаркома, хондро-
саркома, фибросаркома, опухоль Юинга и ретикулосаркомы, 
другие злокачественные опухоли костей. Клинико-
рентгенологическая характеристика и дифференциальная диа-
гностика повреждений костей при метастазах злокачествен-
ных опухолей, болезнях крови: лейкозах, миеломной болезни, 
лимфогранулематозе и других гемобластозах. Особенности 
поражений костей и суставов при прорастании злокачествен-
ных опухолей в соседние органы. 

Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений мочеполовой системы –  
Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 8. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний почек и 

Современные методики лучевого исследования почек и моче-
выводящих путей. Особенности рентгенологического исследо-
вания урологических больных. Бесконтрастные методики ис-
следования: рентгенография, электрорентгенография, томогра-
фия. Диагностическое значение урографии, пиелографии, ци-
стографии, уретрографии, пневморетроперитонеума, пневмо-
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мочевыво-
дящих путей 

рена, париетографии мочевого пузыря. Ангиография почек, та-
зовая артерио- и флебография, лимфография, другие специаль-
ные методики исследования. Компьютерная томография. Уль-
тразвуковая эхоскопия. План рентгенологического исследова-
ния больного при заболевании почек и мочевыводящих путей. 
Схемы и методические приемы анализа рентгенологической 
картины, проведения дифференциального диагноза. Диффе-
ренциальная рентгенодиагностика неопухолевых заболеваний 
и повреждений почек и мочевыводящих путей. Аномалии и 
пороки развития почек. Аплазия и гипоплазия почек, удвоение 
почек, дистопии почек. Одиночные и множественные врож-
денные кисты почек, поликистоз. Другие аномалии и пороки 
развития почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры. 
Воспалительные заболевания почек и мочевых путей. Острые и 
хронические пиелонефриты. Карбункул почки. Неспецифиче-
ский цистит, простатовезикулит. Паранефрит, парацистит. Аб-
сцессы забрюшинного пространства и малого таза. Туберкулез 
почек, мочевых путей. Мочекаменная болезнь. Гидронефроз и 
другие ретенционные изменения почек и мочевых путей. 
Стриктуры, свищи и ложные ходы уретры. Рентгенодиагности-
ка повреждений почек, мочеточников, мочевого пузыря и урет-
ры. Особенности огнестрельных повреждений. Рентгенологи-
ческая локализация инородных тел забрюшинного простран-
ства и малого таза. Дифференциальная рентгенодиагностика 
опухолей почек и мочевыводящих путей. Рентгенологическое 
распознавание опухолей почек и верхних мочевых путей. Аде-
нокарцинома (гипернефрома), опухоли лоханок и мочеточни-
ков. Гиперплазия и опухоли надпочечников, особенности рент-
генодиагностики. Опухоли мочевого пузыря и предстательной 
железы. Неорганные опухоли и кисты забрюшинного про-
странства и малого таза. Поражения лимфатических узлов за-
брюшинного пространства и малого таза при метастазах злока-
чественных новообразований. 

тия 

Тема 9. 
Рентгеноди-
агностика в 
акушерстве 
и гинеколо-
гии 

Рентгенодиагностика в акушерстве и гинекологии. Особенно-
сти рентгенологического исследования беременных и ново-
рожденных. Современные методики лучевого исследования 
гинекологических больных. Рентгенография. Рентгенопель-
виометрия. Гистеросальпингография. Пневмопельвиография. 
Тазовая артерио- и флебография. Ультразвуковая и компью-
терная томография. Вопросы лучевой безопасности при рент-
генологическом исследовании женских половых органов. Со-
временные методики лучевого исследования молочных желез. 
Значение рентгенологических данных в распознавании и 
дифференциальной диагностике заболеваний молочной желе-
зы. Показания и противопоказания к рентгенологическому 
исследованию при беременности. Лучевая диагностика непра-
вильного положения плода, многоплодия и трубной беремен-
ности. Варианты, аномалии и пороки развития матки и влага-
лища. Рентгенологические признаки бесплодия. Рентгеноло-
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гическая и ультразвуковая картина доброкачественных и зло-
качественных опухолей матки, опухолей и кист яичников. 

Раздел 6. Ультразвуковая диагностика – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 10. 
Ультразву-
ковая диа-
гностика 

Физические основы ультразвуковой диагностики. История 
развития ультразвуковой диагностики. Физические основы 
ультразвуковой диагностики. Биофизические основы приме-
нения ультразвука в медицине. Типы УЗ-изображения. Спо-
собы получения изображений. Контактные среды. Основы 
устройства аппарата ультразвуковой эхоскопии. Размещение 
и оборудование кабинетов ультразвуковой диагностики. Пра-
вила техники безопасности при работе с ультразвуком. Во-
просы лучевой безопасности при диагностическом использо-
вании ультразвука. Ультразвуковой метод как составная часть 
лучевой диагностики. Обязанности должностных лиц кабине-
та УЗ-диагностики, положения о персонале кабинета. Ультра-
звуковое исследование сосудистой системы и мягких тканей 
конечностей. Методика исследования сосудов. Стандартные 
позиции ультразвукового датчика для визуализации сосудов 
шеи, живота, конечностей. Ультразвуковая семиотика нор-
мальных сосудов. Ультразвуковая диагностика заболеваний и 
повреждений висцеральных и периферических сосудов. Уль-
тразвуковая диагностика аневризм сосудов и их стеноза. Уль-
тразвуковая диагностика заболеваний и повреждений мягких 
тканей. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца, ор-
ганов дыхания и средостения. Методика ультразвукового ис-
следования сердца («М» и «В» режимы); методика ДЭхоКГ. 
Оценка анатомических структур сердца. Эхографическая 
оценка функционального состояния сердца. Диагностика кла-
панных и врожденных пороков сердца. Ультразвуковая диа-
гностика заболеваний миокарда и перикарда, ишемической 
болезни сердца. Ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов дыхания и средостения. Ультразвуковое исследование 
печени и селезенки. Методика исследования печени и селе-
зенки. Базовые позиции ультразвукового датчика. Нормальная 
УЗ-анатомия печени и селезенки. Ультразвуковая семиотика 
жировой дистрофии и цирроза печени, первичных и вторич-
ных опухолей, абсцессов, гематом, кист печени и селезенки. 
Ультразвуковая диагностика паразитарных заболеваний пече-
ни. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и билиар-
ного дерева. Методика исследования желчного пузыря и би-
лиарного дерева. Подготовка к исследованию. Базовые поло-
жения ультразвукового датчика и УЗ-анатомия желчного пу-
зыря и желчных протоков. Ультразвуковая семиотика анома-
лий положения и деформаций желчного пузыря, особенности 
ультразвуковой картины при остром и хроническом холеци-
стите, желчнокаменной болезни, холедохолитиазе, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолях желчного пузыря. 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. Мето-
дика исследования поджелудочной железы. Базовые позиции 
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ультразвукового датчика. Нормальная УЗ-анатомия. Ультра-
звуковая семиотика острого и хронического воспаления ткани 
поджелудочной железы, кист, рака, доброкачественных опу-
холей. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. 
Методика исследования почек. Базовые позиции ультразвуко-
вого датчика. Нормальная УЗ-анатомия почек у детей и 
взрослых. Ультразвуковая семиотика фибролипоматоза и дис-
трофии, аномалий развития, кист, поликистоза, рака и добро-
качественных опухолей почек, гидронефроза, острого и хро-
нического пиелонефрита, уролитиаза. УЗ-диагностика транс-
плантированной почки. Ультразвуковая диагностика заболе-
ваний надпочечников. Ультразвуковая диагностика заболева-
ний и повреждений живота. Общие принципы ультразвуко-
вых исследований органов живота. Ультразвуковая диагно-
стика заболеваний желудочно-кишечного тракта и поврежде-
ний органов живота. Ультразвуковая диагностика неорганных 
опухолей и поражений лимфатических узлов живота. Ультра-
звуковое исследование органов малого таза. Методика иссле-
дования органов малого таза, в том числе у беременных. Базо-
вые положения ультразвукового датчика. Нормальная УЗ-
анатомия малого таза у мужчин и женщин. Диагностика забо-
леваний и повреждений мочевого пузыря и половых органов у 
мужчин. УЗ-диагностика нормального менструального цикла 
и при его нарушениях. УЗ-диагностика заболеваний яичников 
и матки. Ультразвуковая семиотика заболеваний предстатель-
ной железы и мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование 
молочной железы. Показания к проведению УЗ-маммографии. 
Методика исследования железы на аппаратах общего назна-
чения. Ультразвуковая семиотика кист и солидных образова-
ний в железе, УЗ-семиотика фиброзно-кистозной мастопатии, 
доброкачественных и злокачественных опухолей. Ультразву-
ковое исследование щитовидной железы и других анатомиче-
ских структур шеи. Методика исследования щитовидной же-
лезы. Базовые позиции ультразвукового датчика. Нормальная 
УЗ-анатомия щитовидной железы и других анатомических 
структур шеи. Ультразвуковая семиотика диффузного пора-
жения щитовидной железы. УЗ-диагностика кист, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей. Ультразвуковая диа-
гностика заболеваний слюнных желез. Ультразвуковое иссле-
дование глаз. Методика исследования глаза с помощью аппа-
ратов общего назначения. УЗ-семиотика повреждений и неко-
торых заболеваний глаза. Выполнение биопсии и диагности-
ческих процедур под контролем ультразвука. Показания к 
проведению пункции под контролем УЗ, противопоказания. 
Подготовка к пункции. Оснащение УЗ-кабинета, в котором 
проводятся биопсия и диагностика. Стерилизация датчика и 
инструмента. Выполнение диагностических процедур под 
ультразвуковым контролем. Методика проведения пункции 
под контролем УЗ. 
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Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография – Зачет в виде опроса и тестового 
контроля 
Тема 11. 
Рентгенов-
ская компь-
ютерная то-
мография 

Физические и технические основы компьютерной томографии. 
Цифровая обработка сигналов. Понятие реконструкции изоб-
ражения. Электронная обработка компьютерных томограмм. 
Общие принципы оценки диагностической информации, со-
держащейся в компьютерных томографах. Понятие артефакта 
и основные артефакты, препятствующие чтению и анализу то-
мограмм. Способы устранения артефактов. Технические осо-
бенности спиральной компьютерной томографии. Основы 
устройства рентгеновского компьютерного томографа. 
Устройство рентгеновской части аппарата. Устройство вычис-
лительной части аппарата. Наиболее частые неисправности и 
способы их устранения. Санитарно-гигиенические требования 
к устройству и оборудованию отделения компьютерной томо-
графии. Меры защиты медицинского персонала, пациентов и 
населения. Лучевая безопасность на рабочих местах. Совре-
менные принципы и методики компьютерно-томографической 
диагностики заболеваний и повреждений черепа и головного 
мозга. План КТ-исследования черепа и головного мозга. Схемы 
и методические приемы анализа КТ-картины черепа и головно-
го мозга. Рациональные приемы проведения дифференциаль-
ной диагностики. КТ-диагностика черепно-мозговой травмы, 
опухолевых, воспалительных, паразитарных заболеваний го-
ловного мозга. Типичные варианты формулировки заключе-
ний. Современные принципы и методики компьютерно-
томографической диагностики заболеваний и повреждений ор-
ганов грудной клетки. План КТ-исследования органов грудной 
клетки. Схемы и методические приемы анализа КТ-картины 
органов грудной клетки. Рациональные приемы проведения 
дифференциальной диагностики. КТ-диагностика повреждений 
и заболеваний легких, плевры и средостения. Методика ангио-
КТ при заболеваниях и повреждениях органов груди. Типич-
ные варианты формулировки заключений. Современные прин-
ципы и методики компьютерно-томографической диагностики 
заболеваний и повреждений пищеварительной системы. План 
КТ-исследования пищеварительной системы. Проведение ис-
следования с применением контрастных веществ. Определение 
показаний к применению специальных методик исследования. 
Схемы и методические приемы анализа КТ-картины органов 
пищеварения. Рациональные приемы проведения дифференци-
альной диагностики. КТ-диагностика повреждений и заболева-
ний печени, селезенки, поджелудочной железы, желчевыводя-
щих путей. Методика ангио-КТ при заболеваниях и поврежде-
ниях пищеварительной системы. Типичные варианты форму-
лировки заключений. Современные принципы и методики 
компьютерно-томографической диагностики заболеваний и 
повреждений органов и тканей забрюшинного пространства. 
План КТ-исследования мочеполовых органов и забрюшинного 
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пространства. Проведение исследований с применением кон-
трастных веществ. Определение показаний к применению спе-
циальных методик исследования. Схемы и методические прие-
мы анализа КТ-картины мочеполовых органов и органов за-
брюшинного пространства. Рациональные приемы проведения 
дифференциальной диагностики. КТ-диагностика повреждений 
и заболеваний почек, надпочечников, мочевого пузыря, пред-
стательной железы, яичников, матки, тканей забрюшинного 
пространства. Методика ангио-КТ при заболеваниях и повре-
ждениях органов и тканей забрюшинного пространства. Ти-
пичные варианты формулировки заключений. Современные 
принципы и методики компьютерно-томографической диагно-
стики костно-суставной системы. План КТ-исследования ко-
стей и суставов. Проведение исследования с применением кон-
трастных веществ. Определение показаний к применению спе-
циальных методик исследования. Схемы и методические прие-
мы анализа КТ-картины костей и суставов. Рациональные при-
емы проведения дифференциальной диагностики. КТ-
диагностика повреждений костей, суставов, позвоночника. Ти-
пичные варианты формулировки заключений. 

Раздел 8. Магнитно-резонансная томография – семестровый зачет 
Тема 12. 
Магнитно-
резонансная 
томография 

Физические и технические основы магнитно-резонансной то-
мографии. История возникновения метода визуализации 
изображения. Эффект ядерно-магнитного резонанса. Основы 
устройства магнитно-резонансного томографа. Наиболее ча-
стые неисправности и способы их устранения. Общие прин-
ципы оценки диагностической информации. Понятие арте-
факта и основные артефакты, препятствующие интерпретации 
результатов исследования. Способы устранения артефактов. 
Санитарно-гигиенические требования к устройству и обору-
дованию отделения магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). Меры защиты медицинского персонала, пациентов и 
населения. Безопасность на рабочих местах. Основы магнит-
но-резонансной томографии при заболеваниях и повреждени-
ях внутренних органов и центральной нервной системы. Со-
временные принципы и методики магнитно-резонансной диа-
гностики заболеваний и повреждений черепа и головного моз-
га. МРТ-диагностика черепно-мозговой травмы, опухолевых, 
воспалительных и паразитарных заболеваний головного моз-
га. Типичные варианты формулировки заключений. Совре-
менные принципы и методики МРТ-диагностики заболеваний 
и повреждений органов грудной полости, органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства, костно-суставной си-
стемы, позвоночника и спинного мозга. 
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Раздел 9. Радионуклидная диагностика – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 13. Ра-
дионуклид-
ная диагно-
стика 

Физические основы радионуклидной диагностики, методики 
радионуклидных исследований. История развития учения о 
радиоактивности и способах применения радионуклидов для 
диагностики. Естественная и искусственная радиоактивность. 
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Единицы радиоактивности. Виды радиоактивных превраще-
ний, основной закон радиоактивного распада. Характеристика 
радионуклидов и меченых соединений, применяемых для диа-
гностических целей. Основные требования к радиофармацев-
тическим препаратам, используемым в клинических исследо-
ваниях. Способы регистрации излучений радионуклидов: 
ионизационные, сцинтилляционные и другие. Принципиаль-
ное устройство приборов и установок для радионуклидных 
исследований. Основные методики радиодиагностических ис-
следований: радиометрия, радиография, сканирование, сцин-
тиграфия, измерение активности биологических сред (крови, 
мочи и других), радиоконкурентный анализ. Применение ра-
дионуклидных исследований в клинике. Современные мето-
дики радионуклидной диагностики, применяемые в клинике, 
перспективы развития. Определение показаний и противопо-
казаний при проведении радиодиагностических исследований, 
обоснование выбора методики исследования. Методики ради-
онуклидных исследований щитовидной железы и йодного об-
мена: радиометрия, способы исследования обмена йода в ор-
ганизме, сканирование и сцинтиграфия. Характеристика ра-
диофармацевтических препаратов. Возможности и значение 
данных радионуклидных исследований в распознавании и 
дифференциальной диагностике заболеваний щитовидной же-
лезы и нарушений йодного обмена в организме. Радио-
нуклидная диагностика заболеваний печени и желчных путей. 
Характеристика применяемых радиофармацевтических пре-
паратов. Гепатография, сканирование и другие методики. 
Роль и место радионуклидных исследований в диагностике 
заболеваний печени и желчных путей. Радионуклидная диа-
гностика в урологии и нефрологии. Характеристика применя-
емых радиофармацевтических препаратов, применяемых для 
исследования почек. Радионуклидная ренография, сканирова-
ние почек, нефросцинтиграфия и другие методики, их воз-
можности и диагностическое значение. Методики радио-
нуклидных исследований сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, пищеварительного тракта, системы кроветво-
рения и других органов. Возможности и значение радио-
нуклидных исследований в распознавании острых заболева-
ний и повреждений различных органов и систем. Радио-
нуклидная диагностика опухолей. Биофизическое обоснова-
ние применения радионуклидных исследований для распозна-
вания и дифференциальной диагностики опухолей. Характе-
ристика радиофармацевтических препаратов, применяемых в 
онкологической практике. Особенности методик радио-
нуклидных исследований, используемых для распознавания 
опухолей различных локализаций, их возможности и значе-
ние. Диагностические возможности радионуклидных иссле-
дований в оценке распространенности опухолевого процесса, 
значение данных этих исследований в выборе способов лече-
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ния и оценке эффективности лечебных мероприятий. 
Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 14. 
Физико-
техническое 
обеспечение 
лучевой те-
рапии 

Физико-технические основы лучевой терапии, клиническая 
дозиметрия ионизирующих излучений. История развития лу-
чевой терапии опухолевых и неопухолевых заболеваний. Со-
временное состояние лучевой терапии и перспективы ее раз-
вития.  Виды и свойства источников ионизирующих излуче-
ний, применяемых для целей лучевой терапии. Квантовое и 
корпускулярное излучения. Техническое обеспечение радио-
терапии. Рентгенотерапевтические и гамматерапевтические 
аппараты и установки, их устройство и правила эксплуатации. 
Аппараты и оборудование для использования радиоактивных 
веществ в лучевой терапии. Установка для получения ионизи-
рующих излучений высоких энергий: линейные и цикличе-
ские ускорители. Другие аппараты и установки. Понятия о 
дозе ионизирующих излучений, единицы измерения, основ-
ные способы дозиметрии. Устройство дозиметрических при-
боров, правила эксплуатации. Особенности измерения доз 
рентгеновского и гамма-излучений. Понятие об экспозицион-
ной и поглощенной дозе ионизирующих излучений. Способы 
определения и расчета дозы в воздухе, на поверхности (в ко-
же) и в глубине облучаемого объекта. Расчет относительной 
глубинной, очаговой и интегральной дозы. Клиническая до-
зиметрия. Методики дозиметрии, используемые в практике 
лучевой терапии. Дозиметрия рассеянного излучения, инди-
видуальная дозиметрия. Организация технической и дозимет-
рической служб. Методы и средства защиты при работе с 
ионизирующими излучениями. Радиобиологические основы 
лучевой терапии, лучевые реакции и повреждения. Современ-
ные представления о механизмах функциональных и морфо-
логических изменений в организме, возникающих при воздей-
ствии ионизирующих излучений. Виды и закономерности 
взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Ха-
рактеристика изменений биологических структур, возникаю-
щих после лучевого воздействия на субклеточном, клеточном, 
тканевом и органном уровнях. Факторы, определяющие ха-
рактер и интенсивность функциональных и морфологических 
изменений в организме при воздействии ионизирующих излу-
чений. Современные представления о механизмах терапевти-
ческого эффекта при воздействии ионизирующих излучений, 
а также о способах повышения эффективности лучевой тера-
пии. Концепция «ВДФ». Общие и местные изменения различ-
ных органов и тканей, возникающие у больных при лучевой 
терапии. Лучевые реакции и повреждения. Современная клас-
сификация лучевых реакций и повреждений, их характери-
стика. Основные причины возникновения лучевых поврежде-
ний, меры их предупреждения, основные способы лечения 
лучевых повреждений. 
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Тема 15. Лучевая терапия злокачественных опухолей. Роль и место лу- Опрос и 



 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

Основы лу-
чевой тера-
пии злока-
чественных 
опухолей 

чевой терапии в комплексном лечении онкологических боль-
ных. Современные представления о механизмах терапевтиче-
ского эффекта при лучевом лечении опухолей. Основные 
принципы лучевой терапии злокачественных новообразова-
ний. Методики лучевой терапии опухолей. Понятие о ради-
кальной, профилактической и паллиативной лучевой терапии 
опухолей. Возможности и значение современных дистанци-
онных, контактных и внутритканевых (внутриполостных) ме-
тодик лучевой терапии опухолей. Сочетанные и комбиниро-
ванные способы лучевого лечения онкологических больных. 
Определение показаний и противопоказаний к лучевой тера-
пии при опухолевых заболеваниях. Особенности предлучевой 
подготовки онкологических больных, составление плана лу-
чевого лечения, клинико-дозиметрическое обоснование опти-
мальной методики лучевого лечения. Основные правила веде-
ния больных в процессе лучевого лечения и в последующем 
периоде. Возможности лучевого лечения наиболее часто 
встречающихся опухолей различных органов и систем. Осо-
бенности лучевой терапии раковых и других опухолей кожи и 
слизистых оболочек. Современные методики лучевого лече-
ния опухолей гипофиза, головного мозга и его оболочек, 
глазниц, полости носа и околоносовых пазух, носоглотки, 
гортани и других опухолей в области головы и шеи. Лучевая 
терапия раковых опухолей легких и пищевода, лимфограну-
лематоза и других гемобластозов. Лучевая терапия злокаче-
ственных опухолей скелета и мягких тканей. Роль и место лу-
чевой терапии при лечении рака молочной железы, злокаче-
ственных новообразований мочевых и половых органов и 
других опухолей. Лучевая терапия неопухолевых заболева-
ний. Роль и место лучевой терапии в комплексном лечении 
неопухолевых заболеваний различных органов и систем. Со-
временные представления о механизме терапевтического эф-
фекта «малых» доз излучения при лучевом лечении неопухо-
левых заболеваний. Основные принципы лучевой терапии не-
опухолевых заболеваний. Современные методики лучевого 
лечения неопухолевых заболеваний, их возможности и значе-
ние. Определение показаний и противопоказаний. Особенно-
сти предлучевой подготовки больных, составление плана лу-
чевого лечения, клинико-дозиметрическое обоснование опти-
мальной методики лучевого лечения, основные правила веде-
ния больных в процессе лучевой терапии неопухолевых забо-
леваний и в последующем периоде, определение эффективно-
сти лучевого лечения. Особенности современных методик лу-
чевого лечения воспалительных заболеваний кожи, мягких 
тканей и костей. Лучевая терапия дегенеративно-
дистрофических поражений костно-суставного аппарата, со-
провождающихся болевым синдромом. Современные методи-
ки лучевого лечения сирингомиелии, неопухолевых заболева-
ний нервной системы (радикулитов, невритов, невралгий) и 
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других заболеваний. Возможности и значение лучевой тера-
пии при огнестрельных ранениях, термических поражениях и 
послеоперационных осложнениях. 

Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи – Зачет в виде опроса и тестового 
контроля 
Тема 16. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей голо-
вы и шеи 

Лучевая терапия злокачественных опухолей языка и слизистой 
оболочки щеки, дна полости рта, твердого и мягкого неба. Ста-
дирование. Определение локорегионарной распространенно-
сти. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой терапии. 
Лучевая терапия злокачественных опухолей щитовидной желе-
зы. Стадирование. Определение локорегионарной распростра-
ненности. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой 
терапии. Лучевая терапия злокачественных опухолей шеи. 
Стадирование. Определение локорегионарной распространен-
ности. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой тера-
пии. Лучевая терапия злокачественных опухолей носоглотки. 
Стадирование. Определение локорегионарной распространен-
ности. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой тера-
пии. Лучевая терапия злокачественных опухолей ротоглотки и 
гортаноглотки. Стадирование. Определение локорегионарной 
распространенности. Топометрическая подготовка. Принципы 
лучевой терапии. Лучевая терапия злокачественных опухолей 
гортани. Стадирование. Определение локорегионарной распро-
страненности. Топометрическая подготовка. Принципы луче-
вой терапии. Лучевая терапия опухолей центральной нервной 
системы. Стадирование. Определение локорегионарной рас-
пространенности. Топометрическая подготовка. Конформная и 
стереотаксическая лучевая терапия опухолей центральной 
нервной системы. 

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 

Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки – Зачет в виде опроса и 
тестового контроля 
Тема 17. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей орга-
нов грудной 
клетки 

Лучевая терапия опухолей пищевода. Топометрическая под-
готовка. Планирование. Основные методы радикальной и 
паллиативной лучевой терапии. Лучевая терапия опухолей 
трахеи, бронхов, легкого. Топометрическая подготовка. Пла-
нирование. Основные методы радикальной и паллиативной 
лучевой терапии. Стереотаксическая лучевая терапия опухо-
лей бронхов. Лучевая терапия опухолей плевры. Топометри-
ческая подготовка. Планирование. Основные методы ради-
кальной и паллиативной лучевой терапии. 

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 

Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости – Зачет в виде опроса 
и тестового контроля 
Тема 18. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей орга-
нов брюш-
ной полости 

Лучевая терапия опухолей желудка. Топометрическая подго-
товка. Планирование. Основные методы радикальной и палли-
ативной лучевой терапии. Лучевая терапия опухолей билио-
панкреатодуоденальной области. Топометрическая подготовка. 
Планирование. Основные методы радикальной и паллиативной 
лучевой терапии. Лучевая терапия при первичном и метастати-
ческом раке печени. Топометрическая подготовка. Планирова-

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 



 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

ние. Основные методы радикальной и паллиативной лучевой 
терапии. Лучевая терапия опухолей тонкой кишки. Топометри-
ческая подготовка. Планирование. Основные методы ради-
кальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая терапия 
опухолей ободочной кишки. Топометрическая подготовка. 
Планирование. Основные методы радикальной и паллиативной 
лучевой терапии. Лучевая терапия опухолей прямой кишки. 
Топометрическая подготовка. Планирование. Основные мето-
ды радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая те-
рапия при гастроинтестинальных стромальных опухолях 
(ГИСО). Топометрическая подготовка. Планирование. Основ-
ные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. 

Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских половых органов – Зачет в виде опроса 
и тестового контроля 
Тема 19. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей жен-
ских поло-
вых органов 

Лучевая терапия опухолей шейки матки. Дистанционная лу-
чевая терапия. Брахитерапия. Основы топометрической под-
готовки и планирования. Лучевая терапия опухолей тела мат-
ки. Дистанционная лучевая терапия. Брахитерапия. Основы 
топометрической подготовки и планирования. Лучевая тера-
пия опухолей придатков матки. Дистанционная лучевая тера-
пия. Брахитерапия. Основы топометрической подготовки и 
планирования. Лучевая терапия опухолей наружных половых 
органов. Дистанционная лучевая терапия. Брахитерапия. Ос-
новы топометрической подготовки и планирования. 

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 

Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы – Зачет в виде опроса и 
тестового контроля 
Тема 20. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей моче-
половой си-
стемы 

Лучевая терапия при раке предстательной железы. Диагно-
стика. Стадирование. Показания к дистанционной лучевой 
терапии, брахитерапии. Основы топометрической подготовки 
и планирования. Принципы лучевой терапии. Лучевая терапия 
опухолей мочевого пузыря и полового члена. Диагностика. 
Стадирование. Принципы лучевой терапии. 

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 

Раздел 16. Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и лимфатиче-
ской системы – Зачет в виде опроса и тестового контроля 
Тема 21. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей опор-
но-двига-
тельного 
аппарата и 
лимфатиче-
ской систе-
мы 

Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата. 
Принципы диагностики. Определения показаний к дистанци-
онной лучевой терапии. Топометрическая подготовка и пла-
нирование облучения. Лучевая терапия. Лучевая терапия 
лимфом Ходжкина. Лучевая терапия неходжкинских лимфом. 

Опрос и 
проверка 
практиче-
ских навы-
ков в про-
цессе заня-
тия 

Экзамен Содержание всех разделов  
 
  



 

4.4. Лекции 
 
Номер разде-
ла и темы 

Тема лекции 
Объем в 
часах 

Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики 2 
Тема 1. Общие вопросы лучевой диагностики 2 

Раздел 2. 
Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов груд-
ной клетки 

4 

Тема 2. 
Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов дыхания, 
средостения и диафрагмы 

2 

Тема 3. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений сердца и крупных 
сосудов 

2 

Раздел 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищеваритель-
ной системы 

4 

Тема 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищевода, желудка 2 
Тема 5. Рентгенодиагностика заболеваний кишечника, печени, желчных путей 

и поджелудочной железы 
2 

Раздел 4. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи, 
позвоночника, костно-суставной системы 

3 

Тема 6. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи и по-
звоночника 

2 

Тема 7. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений костно-суставной 
системы 

1 

Раздел 5. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений мочеполовой 
системы 

4 

Тема 8. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений почек и мочевыво-
дящих путей 

2 

Тема 9. Рентгенодиагностика в акушерстве и гинекологии 2 
Раздел 6. Ультразвуковая диагностика 2 
Тема 10. Ультразвуковая диагностика 2 
Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография 2 
Тема 11. Рентгеновская компьютерная томография 2 
Раздел 8. Магнитно-резонансная томография 2 
Тема 12. Магнитно-резонансная томография 2 
Раздел 9. Радионуклидная диагностика 1 
Тема 13. Радионуклидная диагностика 1 
Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии 4 
Тема 14. Физико-техническое обеспечение лучевой терапии  2 
Тема 15. Основы лучевой терапии злокачественных опухолей 2 
Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 4 
Тема 16. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 4 
Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 4 
Тема 17. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 4 
Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 2 
Тема 18. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 2 
Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 2 
Тема 19. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 2 
Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 2 
Тема 20. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 2 

Раздел 16. 
Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и 
лимфатической системы 

2 



 

Номер разде-
ла и темы 

Тема лекции 
Объем в 
часах 

Тема 21. 
Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и лимфа-
тической системы 

2 

ИТОГО: 44 
 
4.5. Практические занятия 

 
Номер разде-
ла и темы 

Тема лекции 
Объем в 
часах 

Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики 2 
Тема 1. Общие вопросы лучевой диагностики 2 

Раздел 2. 
Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов груд-
ной клетки 

4 

Тема 2. 
Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов дыхания, 
средостения и диафрагмы 

2 

Тема 3. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений сердца и крупных 
сосудов 

2 

Раздел 4. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи, 
позвоночника, костно-суставной системы 

6 

Тема 6. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи и по-
звоночника 

4 

Тема 7. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений костно-суставной 
системы 

2 

Раздел 6. Ультразвуковая диагностика 2 
Тема 10. Ультразвуковая диагностика 2 
Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография 4 
Тема 11. Рентгеновская компьютерная томография 4 
Раздел 8. Магнитно-резонансная томография 4 
Тема 12. Магнитно-резонансная томография 4 
Раздел 9. Радионуклидная диагностика 2 
Тема 13. Радионуклидная диагностика 2 
Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии 4 
Тема 14. Физико-техническое обеспечение лучевой терапии  2 
Тема 15. Основы лучевой терапии злокачественных опухолей 2 
Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 4 
Тема 16. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 4 
Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 4 
Тема 17. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 4 
Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 4 
Тема 18. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 4 
Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 2 
Тема 19. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 2 
Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 2 
Тема 20. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 2 

Раздел 16. 
Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и 
лимфатической системы 

2 

Тема 21. 
Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и лимфа-
тической системы 

2 

ИТОГО: 44 
 

 



 

4.6. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа предполагает изучение учебного материала, перенесенного с 
аудиторных занятий на внеаудиторную самостоятельную проработку. 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 
Кол-во  
часов 

Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики 2 
1 Тема 1 Общие вопросы лучевой диагностики 2 

Раздел 2. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов груд-
ной клетки 

2 

2 Тема 2. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов 
дыхания, средостения и диафрагмы 

1 

3 Тема 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений сердца и 
крупных сосудов 

1 

Раздел 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищевари-
тельной системы 

3 

4 Тема 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищево-
да, желудка 

1 

5 Тема 5. Рентгенодиагностика заболеваний кишечника, печени, 
желчных путей и поджелудочной железы 

2 

Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи, 
позвоночника, костно-суставной системы

6 

6 Тема 6. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, 
шеи и позвоночника 

4 

7 Тема 7. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений костно-
суставной системы 

2 

Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений мочеполовой 
системы 

4 

8 Тема 8. 
Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений почек и 
мочевыводящих путей 

2 

9 Тема 9. Рентгенодиагностика в акушерстве и гинекологии 2 
Раздел 6. Ультразвуковая диагностика 2 

10 Тема 10. Ультразвуковая диагностика 2 
Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография 4 

11 Тема 11. Рентгеновская компьютерная томография 4 
Раздел 8. Магнитно-резонансная томография 4 

12 Тема 12. Магнитно-резонансная томография  
Раздел 9. Радионуклидная диагностика 2 

13 Тема 13. Радионуклидная диагностика 2 
Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии 4 

14 Тема 14. Физико-техническое обеспечение лучевой терапии 2 
15 Тема 15. Основы лучевой терапии злокачественных опухолей 2 
Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 3 

16 Тема 16. Лучевая терапия опухолей головы и шеи 3 
Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 2 

17 Тема 17. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки 2 
Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 4 

18 Тема 18. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 4 
Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 4 

19 Тема 19. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 4 



 

№ 
п/п 

№ раздела 
и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 
Кол-во  
часов 

Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 4 
20 Тема 20. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы 4 
Раздел 16. Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и 
лимфатической системы 

4 

21 Тема 21. 
Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата 
и лимфатической системы 

4 

 ВСЕГО  54 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Вид занятия 
(лекционное, 
практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия 
Интерактивная 

форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 
числе в 

интерактивной 
форме 

Лекционное Тема 1. Общие вопросы лучевой 
диагностики 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 4. Рентгенодиагностика за-
болеваний и повреждений пище-
вода, желудка 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 11. Рентгеновская компью-
терная томография 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 12. Магнитно-резонансная 
томография 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 15. Основы лучевой терапии 
злокачественных опухолей 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 18. Лучевая терапия опухо-
лей органов брюшной полости 

Проблемная лекция 2/2 

Лекционное Тема 19. Лучевая терапия опухо-
лей женских половых органов 

Проблемная лекция 2/2 

Практическое Тема 13. Радионуклидная диагно-
стика 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

2 

Практическое Тема 14. Физико-техническое 
обеспечение лучевой терапии  

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

2 

Практическое Тема 15. Основы лучевой терапии 
злокачественных опухолей 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

2 

Практическое Тема 16. Лучевая терапия опухо-
лей головы и шеи 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

4/0,5 

Практическое Тема 17. Лучевая терапия опухо-
лей органов грудной клетки 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

4/0,5 

Практическое Тема 18. Лучевая терапия опухо-
лей органов брюшной полости 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

4/0,5 

Практическое Тема 19. Лучевая терапия опухо-
лей женских половых органов 

Метод конкретных 
ситуаций (Case-
study) 

2/0,5 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Система и формы контроля 

 
Контроль качества освоения дисциплины Б1.В.ОД.3 «Лучевая диагностика, лучевая те-

рапия» включает в себя текущий и промежуточный контроль успеваемости. 
Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода освоения дисциплины. 
В качестве форм текущего контроля предполагается опрос и собеседование в процессе 

занятия, опрос и проверка практических навыков в процессе занятия. 
 
Формы контроля Оценочные средства 

Анализ конкретных про-
фессиональных ситуаций 
(кейс-задача) 

Задания для решения кейс-задач 

Опрос и собеседование по 
темам, разделу 

Вопросы по темам дисциплины и разделу, тестовые задания

Опрос и проверка практи-
ческих навыков в процессе 
занятия. 

Вопросы по темам дисциплины, тестовые задания по разде-
лу 

Цель промежуточного контроля успеваемости – оценивание промежуточного и оконча-
тельного результата обучения по дисциплине. 

На 1 курсе для оценивания промежуточного результата проводится зачет. 
Зачет проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины «Лучевая диагно-

стика, лучевая терапия». 
Зачет проходит в виде тестового контроля и собеседования. Аспирант должен пройти 

тестирование и в устной форме после подготовки ответить на 3 вопроса из перечня вопросов 
из изученных разделов. 

Для оценивания окончательного результата на 2 курсе проводится экзамен, который 
является кандидатским экзаменом по дисциплине «Лучевая диагностика, лучевая терапия» и 
проводится в соответствии с требованиями программы кандидатского экзамена. 

Экзамен проходит в виде устного собеседования в варианте ответов на основные и до-
полнительные вопросы экзаменационного билета. 

Билет экзамена состоит из 4 вопросов, которые берутся из разных разделов настоящей 
Программы и дополнительной программы по избранной аспирантом теме диссертационной 
работы. 

После получения билета из 3-х вопросов основной программы и 1-го вопроса из допол-
нительной программы дается время (не более 60 минут) на подготовку. 

Дополнительная программа по избранной аспирантом теме диссертационной работы 
составляется накануне кандидатского экзамена и состоит из 10-15 вопросов по теме диссер-
тации. 

 
Формы контроля Оценочные средства 
Зачет Вопросы по разделам дисциплины 
Экзамен Вопросы по разделам дисциплины 

 
Фонд оценочных средств 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета) по онкологии 

 
1. Лучевые методы исследования в онкологии. 
2. Методы визуализации щитовидной железы (ультразвуковой, сцинтиграфия). 



 

3. Исследования поглотительной функции щитовидной железы. Радиофармпрепара-
ты. Методы. 

4. Рак желудка. Рентгенологические формы. 
5. Периферический рак лёгких. Рентгенологическая семиотика. 
6. Алгоритм выполнения рентгенологических линейных томограмм носоглотки. 
7. История развития рентгенологии. 
8. Рентгенодиагностика опухолей плевры. 
9. КТ-диагностика образований печени. 
10. Методика выполнения ирригоскопии. 
11. Радиационная защита в рентгенологии. 
12. Рентгенодиагностика доброкачественных опухолей лёгких. 
13. Новообразования пищевода. 
14. Методика выполнения компьютерной томографии. 
15. Пневмонии. Рентгенологические проявления. 
16. Опухоли почек. Рентгенологические признаки. 
17. КТ диагностика образований поджелудочной железы. 
18. Методика выполнения рентгеноскопии пищевода. 
19. Опухоли у детей. Особенности лучевой диагностики. 
20. Центральный рак лёгкого. Рентгенологическая семиотика. 
21. Опухоли мочевого пузыря. Рентгенологические проявления. 
22. Методика выполнения рентгенограмм органов брюшной полости при подозрении 

на кишечную непроходимость. 
23. Рентгенологическое наблюдение после оперативных вмешательств на лёгких 

(лобэктомии, билобэктомии, пневмонэктомии). 
24. Первичные опухоли костей. Рентгенологические признаки. 
25. КТ-диагностика образований почек. 
26. Методика выполнения трансторакальной биопсии лёгкого под рентгенологиче-

ским контролем. 
27. Рентгенологические формы поражения органов грудной полости при лимфомах. 
28. Опухоли мягких тканей. Рентгенологическое исследование. 
29. КТ-признаки метастатического поражения головного мозга. 
30. Методика выполнения рентгенографии желудка. 
31. Алгоритм лучевого обследования больного в онкологическом учреждении. 
32. Туберкулёз лёгких. Рентгенологические признаки. 
33. Вторичные опухолевые поражения костей. 
34. Методика выполнения линейных томограмм образований лёгких.  
35. Компьютерная томография. Показания. Возможности. 
36. Опухоли молочной железы. Лучевая диагностика. 
37. Лучевая диагностика при остром состоянии в брюшной полости: острая кишечная 

непроходимость. 
38. Методика выполнения урографии (восходящая, нисходящая). 
39. Магнитно-резонансная томография. Показания. Возможности.  
40. Метастатическое поражение лёгких. 
41. Рак толстой кишки. Рентгенологические признаки. 
42. Методика выполнения маммографии. 
43. Перфузионная сцинтиграфия миокарда. Показания. Радиофармпрепараты. Аппа-

ратура. 
44. Динамическая нефросцинтиграфия. Обструктивный тип ренограммы. 
45. Трехфазная остеосцинтиграфия. Показания. Радиофармпрепараты. 
46. Динамическая сцинтиграфия мочевыделительной системы. Значение функцио-

нальных сегментов. 
47. Остеосцинтиграфия. Принцип метода. Показания. Противопоказания. 



 

48. Билиосцинтиграфия. Исследование функции желчного пузыря. 
49. Внутритканевой метод лучевой терапии. 
50. Внутриполостной метод лучевой терапии. 
51. Равновесная радионуклидная вентрикулография. Принцип метода, показания, ра-

диофармпрепараты. 
52. Основные радиофармацевтические препараты, применяемые в диагностических 

целях. 
53. Аппликационный метод лучевой терапии. Показания для аппликационной  и -

терапии. 
54. Лучевая терапия с помощью тормозного излучения. Преимущества и недостатки 

тормозного излучения в сравнении с γ-терапией. 
55. Радиочувствительность злокачественных опухолей. 
56. Установки для дистанционного облучения: рентгенотерапевтическая аппаратура, 

аппараты для гамма-терапии, ускорители (бетатрон, циклотрон). 
57. Вопросы радиационной безопасности в отделении лучевой терапии 
58. Физические основы лучевой терапии 
59. Радиобиологические основы лучевой терапии. 
60. Техническое обеспечение лучевой терапии 
61. Дистанционная лучевая терапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 

планирование. 
62. Дистанционное облучение: статическое, подвижное. Показания, преимущества. 
63. Классификация контактных методов лучевой терапии. 
64. Общая характеристика контактных методов облучения. Аппликационный метод 

лучевой терапии,  и -аппликационная терапия. 
65. Внутритканевая брахитерапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 

планирование 
66. Внутриполостная брахитерапия злокачественных опухолей, топометрическая 

подготовка и планирование 
67. Комбинированное лечение злокачественных опухолей. Сочетанная лучевая тера-

пия (дистанционная лучевая терапия, брахитерапия). 
68. Химиолучевое лечение. Радиосенсибилизация. 
69. Основные механизмы физического взаимодействия ионизирующих излучений с 

веществом 
70. Виды радиохимических реакций. Теории «мишени», непрямого действия ионизи-

рующего излучения на клетку. 
71. Определение относительной биологической эффективности (ОБЭ) различных ви-

дов излучений.  
72. Современные принципы предлучевой топометрической подготовки. 
73. Значение рентгенологических и радионуклидных методов в предлучевой топо-

метрической подготовке. 
74. Основные принципы предлучевой подготовки к стереотаксическому и радиохи-

рургическому лечению. 
75. Планирование стандартной лучевой терапии. Основные принципы 2D и 3D пла-

нирования. 
76. Планирование IMRRT лучевой терапии, принципы планирования с помощью ме-

тода “rapid arc” 
77. Аппаратура для высокодозной и низкодозной брахитерапии. Основные принципы 

подведения дозы при брахитерапии. 
78. Карта изодозных кривых. Распределение дозы ионизирующего излучения в про-

странстве и времени. 
79. Сравнительный анализ дистанционной лучевой терапии, внутритканевой и внут-

риполостной брахитерапии. 



 

80. Радиочувствительность органов и тканей Современные принципы и подходы к 
фракционированию дозы облучения. 

81. Цели предоперационной и послеоперационной лучевой терапии Осложнения лу-
чевой терапии.  

82. Основные принципы профилактики ранних и поздних лучевых реакций. Совре-
менные радиобиологические модели: ВДФ, линейно-квадратичная модели. 

83. Современные тенденции развития радиотерапии. Стереотаксическая лучевая те-
рапия. Радиохирургическое лечение. 

84. Основные принципы радиохирургического и стереотаксического лечения мета-
стазов в головной мозг. 

85. Лучевая терапия опухолей головы и шеи. 
86. Лучевая терапия опухолей центральной нервной системы. Радиохирургическое 

лечение менингиомы, аденомы гипофиза. 
87. Лучевая терапия опухолей молочной железы Т1-2N0 
88. Лучевая терапия опухолей молочной железы Т1-3N1 
89. Основные принципы лучевой терапии местнораспространенных форм рака мо-

лочной железы  
90. Лучевая терапия ранних форм (T1-2, N0) немелкоклеточного рака бронхов. 
91. Лучевая терапия немелкоклеточного рака бронхов T1-3, N1. 
92. Лучевая терапия местнораспространенного немелкоклеточного рака бронхов (T1-

3, N2-3).  
93. Лучевая терапия мелкоклеточного рака легких. 
94. Лучевая терапия опухолей средостения. 
95. Дистанционная лучевая терапия опухолей пищевода и желудка. 
96. Брахитерапия опухолей пищевода. 
97. Лучевая терапия колоректального рака. Основные принципы предоперационной 

лучевой терапии. 
98. Лучевая терапия колоректального рака. Основные принципы лучевой терапии 

местнораспространенных форм колоректального рака 
99. Стереотаксическая терапия метастазов в печень, злокачественных новообразова-

ний поджелудочной железы. 
100. Лучевая терапия опухолей кожи 
101. Лучевая терапия рака тела матки 
102. Дистанционная лучевая терапия рака шейки матки 
103. Роль брахитерапии в лечении больных раком шейки матки. 
104. Лучевая терапия первичного и метастатического рака влагалища 
105. Дистанционная лучевая терапия рака предстательной железы. 
106. Брахитерапия рака предстательной железы. 
107. Лучевая терапия опухолей мужских половых органов 
108. Лучевая терапия опухолей мочевыделительной системы 
109. Современные подходы к комбинированному лечению лимфопролиферативных 

заболеваний. 
110. Лучевая терапия лимфомы Ходжкина 
111. Роль лучевой терапии при лечении неходжкинских лимфом 
112. Лучевое лечение опухолей костей. Принципы лучевой терапии саркомы Юинга 
113. Лучевое лечение опухолей мягких тканей. Дистанционная лучевая терапия. Бра-

хитерапия. 
114. Значение лучевой терапии при лечении злокачественных новообразований у де-

тей. 
115. Лучевая терапия нефробластомы 
116. Лучевая терапия нейробластомы. 
117. Лучевая терапия рабдомиосаркомы. 



 

118. Лучевая терапия при злокачественных новообразованиях ЦНС у детей. 
119. Ранние осложнения после лучевой терапии. 
120. Поздние осложнения после лучевой терапии. 
121. Основные модели радиочувствительности нормальных тканей.  
122. Основные принципы радионуклидной диагностики. Аппаратура для радио-

нуклидной диагностики. 
123. Роль остеосцинтиграфии в определении степени распространенности злокаче-

ственных новообразований различной локализации 
124. Возможности однофотонных методов радионуклидной диагностики с туморо-

тропными РФП. 
125. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности злокачественных лимфом 

и оценке эффективности лечения. 
126. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности немелкоклеточного рака 

легкого и оценке эффективности лечения. 
127. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности злокачественных новооб-

разований женских репродуктивных органов. 
128. Методы радионуклидной диагностике в определении эффективности противо-

опухолевой терапии. 
129. Биопсия сигнальных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
130. Биопсия сигнальных лимфоузлов у больных меланомой 
131. Методы радионуклидной диагностике в определении осложнений противоопухо-

левой терапии. 
132. Лучевая терапия неопухолевых образований. 
133. Радионуклидная диагностика инфаркта миокарда. Используемые радиофармпре-

параты. Аппаратура. 
 

Вопросы кандидатского экзамена 
 
1. Лучевые методы исследования в онкологии. 
2. Методы визуализации щитовидной железы (ультразвуковой, сцинтиграфия). 
3. Исследования поглотительной функции щитовидной железы. Радиофармпрепара-

ты. Методы. 
4. Рак желудка. Рентгенологические формы. 
5. Периферический рак лёгких. Рентгенологическая семиотика. 
6. Алгоритм выполнения рентгенологических линейных томограмм носоглотки. 
7. История развития рентгенологии. 
8. Рентгенодиагностика опухолей плевры. 
9. КТ-диагностика образований печени. 
10. Методика выполнения ирригоскопии. 
11. Радиационная защита в рентгенологии. 
12. Рентгенодиагностика доброкачественных опухолей лёгких. 
13. Новообразования пищевода. 
14. Методика выполнения компьютерной томографии. 
15. Пневмонии. Рентгенологические проявления. 
16. Опухоли почек. Рентгенологические признаки. 
17. КТ диагностика образований поджелудочной железы. 
18. Методика выполнения рентгеноскопии пищевода. 
19. Опухоли у детей. Особенности лучевой диагностики. 
20. Центральный рак лёгкого. Рентгенологическая семиотика. 
21. Опухоли мочевого пузыря. Рентгенологические проявления. 
22. Методика выполнения рентгенограмм органов брюшной полости при подозрении 

на кишечную непроходимость. 



 

23. Рентгенологическое наблюдение после оперативных вмешательств на лёгких 
(лобэктомии, билобэктомии, пневмонэктомии). 

24. Первичные опухоли костей. Рентгенологические признаки. 
25. КТ-диагностика образований почек. 
26. Методика выполнения трансторакальной биопсии лёгкого под рентгенологиче-

ским контролем. 
27. Рентгенологические формы поражения органов грудной полости при лимфомах. 
28. Опухоли мягких тканей. Рентгенологическое исследование. 
29. КТ-признаки метастатического поражения головного мозга. 
30. Методика выполнения рентгенографии желудка. 
31. Алгоритм лучевого обследования больного в онкологическом учреждении. 
32. Туберкулёз лёгких. Рентгенологические признаки. 
33. Вторичные опухолевые поражения костей. 
34. Методика выполнения линейных томограмм образований лёгких.  
35. Компьютерная томография. Показания. Возможности. 
36. Опухоли молочной железы. Лучевая диагностика. 
37. Лучевая диагностика при остром состоянии в брюшной полости: острая кишечная 

непроходимость. 
38. Методика выполнения урографии (восходящая, нисходящая). 
39. Магнитно-резонансная томография. Показания. Возможности.  
40. Метастатическое поражение лёгких. 
41. Рак толстой кишки. Рентгенологические признаки. 
42. Методика выполнения маммографии. 
43. Перфузионная сцинтиграфия миокарда. Показания. Радиофармпрепараты. Аппа-

ратура. 
44. Динамическая нефросцинтиграфия. Обструктивный тип ренограммы. 
45. Трехфазная остеосцинтиграфия. Показания. Радиофармпрепараты. 
46. Динамическая сцинтиграфия мочевыделительной системы. Значение функцио-

нальных сегментов. 
47. Остеосцинтиграфия. Принцип метода. Показания. Противопоказания. 
48. Билиосцинтиграфия. Исследование функции желчного пузыря. 
49. Внутритканевой метод лучевой терапии. 
50. Внутриполостной метод лучевой терапии. 
51. Равновесная радионуклидная вентрикулография. Принцип метода, показания, ра-

диофармпрепараты. 
52. Основные радиофармацевтические препараты, применяемые в диагностических 

целях. 
53. Аппликационный метод лучевой терапии. Показания для аппликационной  и -

терапии. 
54. Лучевая терапия с помощью тормозного излучения. Преимущества и недостатки 

тормозного излучения в сравнении с γ-терапией. 
55. Радиочувствительность злокачественных опухолей. 
56. Установки для дистанционного облучения: рентгенотерапевтическая аппаратура, 

аппараты для гамма-терапии, ускорители (бетатрон, циклотрон). 
57. Вопросы радиационной безопасности в отделении лучевой терапии 
58. Физические основы лучевой терапии 
59. Радиобиологические основы лучевой терапии. 
60. Техническое обеспечение лучевой терапии 
61. Дистанционная лучевая терапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 

планирование. 
62. Дистанционное облучение: статическое, подвижное. Показания, преимущества. 
63. Классификация контактных методов лучевой терапии. 



 

64. Общая характеристика контактных методов облучения. Аппликационный метод 
лучевой терапии,  и -аппликационная терапия. 

65. Внутритканевая брахитерапия злокачественных опухолей и ее дозиметрическое 
планирование 

66. Внутриполостная брахитерапия злокачественных опухолей, топометрическая 
подготовка и планирование 

67. Комбинированное лечение злокачественных опухолей. Сочетанная лучевая тера-
пия (дистанционная лучевая терапия, брахитерапия). 

68. Химиолучевое лечение. Радиосенсибилизация. 
69. Основные механизмы физического взаимодействия ионизирующих излучений с 

веществом 
70. Виды радиохимических реакций. Теории «мишени», непрямого действия ионизи-

рующего излучения на клетку. 
71. Определение относительной биологической эффективности (ОБЭ) различных ви-

дов излучений.  
72. Современные принципы предлучевой топометрической подготовки. 
73. Значение рентгенологических и радионуклидных методов в предлучевой топо-

метрической подготовке. 
74. Основные принципы предлучевой подготовки к стереотаксическому и радиохи-

рургическому лечению. 
75. Планирование стандартной лучевой терапии. Основные принципы 2D и 3D пла-

нирования. 
76. Планирование IMRRT лучевой терапии, принципы планирования с помощью ме-

тода “rapid arc” 
77. Аппаратура для высокодозной и низкодозной брахитерапии. Основные принципы 

подведения дозы при брахитерапии. 
78. Карта изодозных кривых. Распределение дозы ионизирующего излучения в про-

странстве и времени. 
79. Сравнительный анализ дистанционной лучевой терапии, внутритканевой и внут-

риполостной брахитерапии. 
80. Радиочувствительность органов и тканей Современные принципы и подходы к 

фракционированию дозы облучения. 
81. Цели предоперационной и послеоперационной лучевой терапии Осложнения лу-

чевой терапии.  
82. Основные принципы профилактики ранних и поздних лучевых реакций. Совре-

менные радиобиологические модели: ВДФ, линейно-квадратичная модели. 
83. Современные тенденции развития радиотерапии. Стереотаксическая лучевая те-

рапия. Радиохирургическое лечение. 
84. Основные принципы радиохирургического и стереотаксического лечения мета-

стазов в головной мозг. 
85. Лучевая терапия опухолей головы и шеи. 
86. Лучевая терапия опухолей центральной нервной системы. Радиохирургическое 

лечение менингиомы, аденомы гипофиза. 
87. Лучевая терапия опухолей молочной железы Т1-2N0 
88. Лучевая терапия опухолей молочной железы Т1-3N1 
89. Основные принципы лучевой терапии местнораспространенных форм рака мо-

лочной железы  
90. Лучевая терапия ранних форм (T1-2, N0) немелкоклеточного рака бронхов. 
91. Лучевая терапия немелкоклеточного рака бронхов T1-3, N1. 
92. Лучевая терапия местнораспространенного немелкоклеточного рака бронхов (T1-

3, N2-3).  
93. Лучевая терапия мелкоклеточного рака легких. 



 

94. Лучевая терапия опухолей средостения. 
95. Дистанционная лучевая терапия опухолей пищевода и желудка. 
96. Брахитерапия опухолей пищевода. 
97. Лучевая терапия колоректального рака. Основные принципы предоперационной 

лучевой терапии. 
98. Лучевая терапия колоректального рака. Основные принципы лучевой терапии 

местнораспространенных форм колоректального рака 
99. Стереотаксическая терапия метастазов в печень, злокачественных новообразова-

ний поджелудочной железы. 
100. Лучевая терапия опухолей кожи 
101. Лучевая терапия рака тела матки 
102. Дистанционная лучевая терапия рака шейки матки 
103. Роль брахитерапии в лечении больных раком шейки матки. 
104. Лучевая терапия первичного и метастатического рака влагалища 
105. Дистанционная лучевая терапия рака предстательной железы. 
106. Брахитерапия рака предстательной железы. 
107. Лучевая терапия опухолей мужских половых органов 
108. Лучевая терапия опухолей мочевыделительной системы 
109. Современные подходы к комбинированному лечению лимфопролиферативных 

заболеваний. 
110. Лучевая терапия лимфомы Ходжкина 
111. Роль лучевой терапии при лечении неходжкинских лимфом 
112. Лучевое лечение опухолей костей. Принципы лучевой терапии саркомы Юинга 
113. Лучевое лечение опухолей мягких тканей. Дистанционная лучевая терапия. Бра-

хитерапия. 
114. Значение лучевой терапии при лечении злокачественных новообразований у де-

тей. 
115. Лучевая терапия нефробластомы 
116. Лучевая терапия нейробластомы. 
117. Лучевая терапия рабдомиосаркомы. 
118. Лучевая терапия при злокачественных новообразованиях ЦНС у детей. 
119. Ранние осложнения после лучевой терапии. 
120. Поздние осложнения после лучевой терапии. 
121. Основные модели радиочувствительности нормальных тканей.  
122. Основные принципы радионуклидной диагностики. Аппаратура для радио-

нуклидной диагностики. 
123. Роль остеосцинтиграфии в определении степени распространенности злокаче-

ственных новообразований различной локализации 
124. Возможности однофотонных методов радионуклидной диагностики с туморо-

тропными РФП. 
125. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности злокачественных лимфом 

и оценке эффективности лечения. 
126. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности немелкоклеточного рака 

легкого и оценке эффективности лечения. 
127. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности злокачественных новооб-

разований женских репродуктивных органов. 
128. Методы радионуклидной диагностике в определении эффективности противо-

опухолевой терапии. 
129. Биопсия сигнальных лимфоузлов у больных раком молочной железы 
130. Биопсия сигнальных лимфоузлов у больных меланомой 
131. Методы радионуклидной диагностике в определении осложнений противоопухо-

левой терапии. 



 

132. Лучевая терапия неопухолевых образований. 
133. Радионуклидная диагностика инфаркта миокарда. Используемые радиофармпре-

параты. Аппаратура. 
 

6.2. Критерии оценки качества знаний аспирантов 
 

Критерии оценки текущего контроля аспиранта: 
 

Текущий контроль по итогам освоения каждого раздела проводится в виде тестирова-
ния по четырехбалльной системе: 

 
91-100 % правильных ответов  – «отлично»; 
75-90 % правильных ответов  – «хорошо»; 
60-74 % правильных ответов  – «удовлетворительно»; 
менее 60 % правильных ответов  – «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки промежуточной аттестации аспиранта (зачета) на 1 курсе: 

 
Зачеты при промежуточном контроле оцениваются «зачет/не зачет». 

Зачет считается сданным, если аспирант логично, без существенных ошибок раскрывает со-
держание вопросов. Показывает устойчивые знания изученного учебного материала, сфор-
мированность компетенций. Самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер-
претирует материалы учебного курса. Полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов; 
владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение перело-
жить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

Зачет считается не сданным, если аспирант демонстрирует незнание и непонимание 
существа поставленных вопросов, либо ответы на поставленные вопросы неполные и слабо 
аргументированы. 

 
Критерии оценки кандидатского экзамена на 2 курсе: 

 
Ответ оценивается на «отлично», если аспирант: 
– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы; 
– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра-

жении мыслей и обоснованностью выводов; 
– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы), поня-

тийного аппарата и умение ими пользоваться при ответе; 
– владеет принципами доказательной медицины для определения тактики лечения он-

кологических заболеваний. 
 
Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант: 
– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы; 
– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппа-

рата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 
– имеются незначительные упущения в ответах. 
 
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант: 
– дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-
тийного аппарата и обязательной литературы. 



 

 
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если аспирант: 
– демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов; 
– не владеет принципами доказательной медицины для определения подходов к диа-

гностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
1. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоко-

лы / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 599 с. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: национальное руководство / под 
ред. Л. С. Кокова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с. 

9. Лучевая диагностика органов грудной клетки: национальное руководство / под 
ред. В. Н. Трояна, А. И. Шехтера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 584 с. 

10. 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. 

11. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии: национальное руководство / 
под ред. Г. Г. Кармазановского. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 920 с. 

12. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: национальное руко-
водство / под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 888 с. 

13. Лучевая диагностика и терапия в урологии: национальное руководство / под ред. 
А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. − 544 с. 

14. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

15. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 
И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

16. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство / под ред. С. 
К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 992 с. 

17. 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. 



 

18. 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. 

19. Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. Классификация злокаче-
ственных опухолей: пер с англ. – М.: Логосфера, 2011. – 288 с. 

20. Чебнэр Б. Э., Линч Т. Дж., Лонго Д. Л. Руководство по онкологии: пер. с англ. – 
М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 656 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 
2. Асахин С. М., Вальков М. Ю. Основы радиотерапии: учебное пособие. – Архан-

гельск: СГМУ, 2008. – 127 с. 
3. Интраоперационная электронная и дистанционная гамма-терапия злокачествен-

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

4. Канаев С. В., Гиршович М. М., Новиков С. Н., Жукова Л. А., Гершанович М. Л. 
Способ радионуклидного определения объема опухолевого поражения костного мозга и 
остаточного объема гемопоэтического костного мозга у больных лимфогранулематозом: но-
вая медицинская технология. – СПб.: НИИО им. Н.Н. Петрова, 2006. – 26 с. 

5. Клиническая онкология (избранные лекции): для врачей общей практики и онко-
логов: в 2 т. / под ред. В. М. Моисеенко, А. Ф. Урманчеевой. – СПб.: СПбМАПО, 2006. – Т. 1. 
– 176 с.; Т. 2. – 256 с. 

6. Лекции по фундаментальной и клинической онкологии / под ред. В. М. Моисеен-
ко, А. Ф. Урманчеевой, К. П. Хансона. – СПб.: Н.-Л., 2004. – 704 с. 

7. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство / под ред. А. Ю. Ва-
сильева. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. − 368 с. 

8. Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство / под ред. А. Ю. 
Васильева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 288 с. 

9. Маммология: национальное руководство / под ред. В. П. Харченко, Н. И. Рожко-
вой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 328 с. 

10. Национальное руководство по радионуклидной диагностике / под ред. Ю. Б. 
Лишманова, В. И. Чернова. – Томск: STT, 2010. – 688 с. 

11. Нейтронная терапия злокачественных новообразований / под ред. Л. И. Мусабае-
вой, В. А. Лисина. − Томск: НТЛ, 2008. − 288 с. 

12. Практическая онкогинекология: избранные лекции / под ред. А. Ф. Урманчеевой, 
С. А. Тюляндина, В. М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2008. – 400 с. 

13. Практическая онкология: избранные лекции / под ред. С. А. Тюляндина, В. М. 
Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – 784 с. 

14. Практическая онкоурология: избранные лекции / под ред. А. В. Воробьева, С. А. 
Тюляндина, В. М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2008. – 386 с. 

15. Федоренко Б. С. Радиобиологические эффекты корпускулярных излучений: ради-
ационная безопасность космических полетов / под ред. В. В. Шиходырова. – М.: Наука, 2006. 
– 189 с. 
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в) программное обеспечение: 
 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Windows Thin PC MAK 
3. Windows Server Standard 2008 R2 
4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 
5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 
6. Microsoft Office Professional Plus 2007 
7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 
8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» лаборатории ММиИС 
9. Система дистанционного обучения «Moodle» 
10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 

 
г) базы данных, информационно-справочные системы: 
 
1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 
3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-



 

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 
4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 
5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 
6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 
7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 
8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 
9. Научная сеть: scipeople.ru 
10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 
Интернет-сайты 
 
Отечественные:  
 http://www.rosoncoweb.ru 
 http://www.hematology.ru 
 http://oncology.ru 
 http://www.doktor.ru/onkos 
 http://03.ru/oncology 
 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 
 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
 http://www.esmo.ru 
 http://www.lood.ru 
 http://www.niioncologii.ru 

 
Зарубежные:  
 http://www.mymedline.com/cancer 
 http://www.biomednet.com 
 http://www.cancerbacup.org.uk 
 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 
 http://www.bioscience.org 
 http://www.medicalconferences.com 
 http://www.meds.com 
 http://oncolink.upenn.edu 
 http://www.chemoemboli.ru 
 http://www.cancernetwork.com 
 http://www.sgo.org 
 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 
 http://auanet.org 
 http://www.eortc.be/home/gugroup 
 http://uroweb.nl/eau 
 http://www.urolog.nl 
 http://www.breastcancer.net 
 http://www.iaslc.org 
 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 
 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 
 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 
 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 
 http://highwire.stanford.edu 
 http://www.asco.org 
 http://www.esmo.org 
 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Научный отдел организации противораковой борьбы: 
 научная лаборатория онкологической статистики, 
 отдел развития и внешних связей. 
Научный отдел хирургической онкологии: 
 научное отделение торакальной онкологии, 
 научное отделение общей онкологии и урологии, 
 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 
 хирургическое торакальное отделение, 
 хирургическое отделение общей онкологии, 
 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 
 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 
 хирургическое онкоурологическое отделение, 
 операционный блок с девятью операционными. 
Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 
 научное отделение опухолей молочной железы, 
 научное отделение онкогинекологии, 
 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 
 хирургическое онкогинекологическое отделение. 
Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 
 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: 
− оборудование для лапаротомных онкологических операций, 
− эндовидеохирургические комплексы для проведения радикальных лапароскопиче-

ских (эндоскопических) онкогинекологических, онконефроурологических, онкоторакальных, 
онкоабдоминальных и общеонкологических операций, 

− оборудование для лекарственной терапии злокачественных опухолей, 
− оборудование для диагностики онкологических заболеваний, 
 мониторно-компьютерные комплексы, 
 наркозно-дыхательная аппаратура, 
 клинико-биохимические анализаторы, 
 оборудование для функциональной диагностики, 
 оборудование для лучевой диагностики, 
 оборудование для лучевой терапии, 
 оборудование для реанимации, 
 оборудование для эндоскопии, 
 оборудование для научных исследований, 
 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических иссле-

дований, 
 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований. 
 


