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1. ЦЕЛЬ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Цель кандидатского экзамена по дисциплине «Лучевая диагностика, лучевая терапия» – 
установить глубину профессиональных знаний аспиранта в области лучевой диагностики и 
лучевой терапии и уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 
работе. 

 
2. МЕСТО ЭКЗАМЕНА В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Кандидатский экзамен по дисциплине Лучевая диагностика, лучевая терапия является 

формой промежуточной аттестации при освоении дисциплины Б1.В.ОД.3 «Лучевая диагно-
стика, лучевая терапия» по программе аспирантуры по направлению 31.06.01 Клиническая 
медицина, направленности «Лучевая диагностика, лучевая терапия». 

По учебному плану подготовки аспирантов экзамен проводится на 2 курсе. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  
 

3.1. Объем учебной нагрузки 
 
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки обучающе-

гося при прохождении промежуточной аттестации (сдаче кандидатского экзамена) составля-
ет 1 зет / 36 часов. 

 
3.2. Содержание разделов 
 
Содержание разделов программы по подготовке к кандидатскому экзамену соответ-

ствует содержанию разделов дисциплины «Лучевая диагностика, лучевая терапия». 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. Общие вопросы лучевой диагностики
Тема 1. Об-
щие вопро-
сы лучевой 
диагностики 

Современные рентгенодиагностические аппараты и комплексы. Определе-
ние рентгенологии как науки и клинической дисциплины: предмет, содер-
жание и место рентгенологии в клинической медицине, взаимоотношения с 
другими дисциплинами. Содержание, предмет и задачи лучевой диагности-
ки как одной из составных частей клинической медицины. Особенности 
конструкции современных источников рентгеновского излучения. Рентге-
нодиагностические трубки. Питающие устройства рентгеновских аппара-
тов. Принципиальные электрические схемы и особенности устройства со-
временных рентгенодиагностических аппаратов. Подключение рентгенов-
ского аппарата к сети, блокировка электрических цепей, заземление. Ос-
новные типы современных рентгенодиагностических аппаратов, установок 
и комплексов, стационарные, передвижные и переносные рентгенодиагно-
стические аппараты, военно-полевые установки. Аппараты и оборудование 
для специальных рентгенологических исследований. Специализированные 
штативы и приспособления для телерентгенографии и рентгенографии с 
прямым увеличением изображения, для ангиографии, нейрорентгенологи-
ческих, урологических и других исследований. Цифровые (дигитальные) 
рентгеновские установки. Томографы, аппараты для зонографии, ортопан-
томографии и другие томографические аппараты. Рентгеновские и магнит-
но-резонансные компьютерные томографы. Рентгенокимографы и рентге-
ноэлектрокимографы. Флюорографические устройства и установки. Уль-



Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

тразвуковые аппараты. Устройства, формирующие и преобразующие рент-
геновское изображение. Усиление яркости рентгеновского изображения, 
электронно-оптические усилители и преобразователи. Рентгеновское теле-
видение, цифровая запись рентгеновского изображения, современные спо-
собы получения твердых копий цифровых лучевых изображений. Перспек-
тивы передачи цифровых изображений по локальным и глобальным рент-
геновским сетям. Перспективы дальнейшего совершенствования аппарату-
ры для лучевой диагностики и лучевой терапии. Основные правила приема, 
монтажа и испытания рентгенодиагностических аппаратов. Правила экс-
плуатации рентгенодиагностических аппаратов и комплексов, техническое 
обслуживание. Наиболее часто встречающиеся аварии и неисправности, 
основные способы обнаружения неисправностей и их устранения. Основы 
компьютерной томографии. Основы магнитно-резонансной томографии. 
Рентгеновская фототехника. Светочувствительные материалы, применяе-
мые в рентгенологии. Рентгеновская пленка. Основные свойства и характе-
ристики. Фотопроцесс. Проявление и фиксирование изображения, промыв-
ка и сушка пленок. Особенности фотообработки рентгенограмм, флюоро-
грамм и рентгеновских кинофильмов. Размещение, устройство и оборудо-
вание фотолабораторий. Современные способы ускоренной фотообработки 
рентгеновских снимков, автоматизация фотообработки рентгенограмм. 
Особенности фотообработки в условиях жаркого климата и при низкой 
окружающей температуре. Ошибки фотообработки рентгенограмм, арте-
факты. Возможности исправления ошибок экспонирования и фотообработ-
ки снимков. Способы улучшения рентгеновского изображения. Фотокопи-
рование рентгенограмм, изготовление диапозитивов. Современные прин-
ципы получения цифровых изображений. Наиболее часто используемые 
форматы цифровых изображений. Параметры формата DICOM. Факторы, 
влияющие на разрешающую способность и качество цифровых рентгенов-
ских изображений. Способы постпроцессорной обработки цифровых изоб-
ражений и их диагностические возможности. Рентгеновская скиалогия, ос-
новы анализа и интерпретации рентгеновского изображения. Формирова-
ние рентгеновского изображения и его особенности. Критерии качества 
изображения и основные приемы его оценки. Количественные и качествен-
ные способы оценки интенсивности теней, затенений и просветлений. Ден-
ситометрия. Рентгенограмметрия. Условия и методические приемы изуче-
ния рентгенограмм. Схемы последовательности и приемы анализа рентге-
нологической картины. Основные условия и факторы, обеспечивающие 
правильность обнаружения и истолкования рентгенологических симпто-
мов. Основные правила формулирования вывода на основании клинико-
рентгенологических данных и проведения дифференциального диагноза. 
Составление протокола рентгенологического исследования, формулировка 
заключения. Основы рентгеноанатомии. Основные и дополнительные (спе-
циальные) укладки при рентгенологическом исследовании различных орга-
нов и систем. 

Раздел 2. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов грудной клетки
Тема 2. Лу-
чевая диа-
гностика 
заболеваний 
и поврежде-

Современные методики рентгенологического исследования органов дыха-
ния. Рентгеноскопия, рентгенотелевизионное просвечивание. Исследование 
органов дыхания с привлечением цифровой записи. Рентгенография. Осо-
бенности выполнения снимков органов дыхания. Снимки легких с прямым 
увеличением изображения. Томография и зонография. Показания и техника 



Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

ний органов 
дыхания, 
средостения 
и диафраг-
мы 

выполнения. Значение компьютерной томографии в распознавании различ-
ных патологических процессов в легких. Рентгенологические исследования 
с применением контрастных веществ. Бронхография, бронхотомография и 
бронхозонография. Ангиопульмонография и бронхиальная ангиография. 
Диагностический пневмоторакс, пневмомедиастинография и диагностиче-
ский пневмоперитонеум. Рентгенофункциональные методики. Просвечива-
ние, рентгенография с аппликаторами, томореспираторная проба, рентге-
нопневмополиграфия, выполнение функциональных проб Мюллера и Валь-
сальвы, электрокимография. Флюорография как методика профилактиче-
ского обследования. Диагностические возможности флюорографии, в том 
числе – цифровой флюорографии. План рентгенологического исследования 
органов грудной полости, рациональная последовательность применения 
методик. Общая рентгеносемиотика заболеваний легких и плевры. Фено-
мены: затемнение, просветление, изменение легочного рисунка. Схемы и 
методические приемы анализа рентгенологической картины, проведения 
дифференциальной диагностики. Типичные варианты формулирования за-
ключения. Дифференциальная рентгенодиагностика аномалий и пороков 
развития легких. Современная классификация пороков развития легких. 
Аномалии долевого деления легких. Пороки бронхиального дерева: сверх-
комплектные бронхи, перемещение и сепарация бронхов, бронхофузия, 
трахеобронхомегалия, бронхопищеводные свищи, врожденные бронхоэкта-
зии и кисты. Врожденная эмфизема. Пороки развития паренхимы легких. 
Агенезия и аплазия. Варианты гипоплазии легочной ткани. Внутри- и 
внедолевая секвестрация. Гамартомы легких. Пороки развития сосудов лег-
ких. Аневризмы легочной артерии и ее ветвей. Артериовенозные аневриз-
мы. Аномальное впадение легочных вен. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика неопухолевых заболеваний легких и плевры. Острые пневмонии, 
их современная классификация. Клинико-рентгенологическая характери-
стика острых паренхиматозных и интерстициальных пневмоний. Основы 
дифференциального рентгеновского диагноза острых пневмоний, рака, ту-
беркулеза, инфарктов легких и других внутрилегочных патологических 
процессов. Значение результатов рентгенологического исследования в кон-
троле над динамикой острых пневмоний под влиянием лечения и в приня-
тии экспертных решений. Хронические обструктивные болезни легких 
(ХОБЛ). Современное состояние вопроса. Морфологическая основа и рент-
геновская семиотика ХОБЛ. Дифференциальная рентгенодиагностика хро-
нического бронхита, бронхоэктатической болезни, абсцесса и пневмоскле-
роза. Эмфизема легких. Нагноительные заболевания легких: гнойные и ган-
гренозные абсцессы, нагноившиеся кисты, полостные формы пневмоскле-
роза. Плевриты: фибринозные и выпотные. Разновидности осумкованных 
плевритов. Особенности методики рентгенологического исследования 
больных с плевритами. Туберкулез легких. Современная классификация. 
Рентгенодиагностика и дифференциальная диагностика различных нозоло-
гических форм туберкулеза органов дыхания. Пневмомикозы. Эндогенные 
(кандидамикоз, актиномикоз, аспергиллез) и экзогенные (гистоплазмоз) 
пневмомикозы. Рентгеновская симптоматика и основы дифференциального 
диагноза. Паразитарные заболевания: эхинококкоз, альвеококкоз, цисти-
церкоз. Пневмокониозы и профессиональные интоксикации легких. Изме-
нения в легких при коллагенозах: ревматизме, системной красной волчанке, 
узелковом периартериите, склеродермии и синдроме Хаммана-Рича. Сар-
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раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

коидоз. Изменения в легких при нарушениях кровообращения в малом кру-
ге. Отеки и инфаркты легких. Гемосидероз. Рентгенодиагностика тром-
боэмболии легочной артерии. Рентгенологическое исследование легких при 
термических поражениях. Дифференциальная рентгенодиагностика опухо-
лей легких и плевры. Внутрибронхиальные и внебронхиальные доброкаче-
ственные опухоли легких. Мезотелиомы плевры и другие пристеночные 
опухолевидные образования грудной полости. Центральный рак легкого. 
Особенности рентгенологической картины в зависимости от морфологиче-
ского вида опухоли. Осложнения центрального рака легкого. Дифференци-
альная рентгенодиагностика центрального рака и воспалительных заболе-
ваний легких. Периферический рак легкого и его разновидности. Принципы 
дифференциального рентгеновского диагноза полостных и шаровидных 
внутрилегочных образований. Атипичные формы рака легкого: раковый 
лимфангит, медиастинальный рак. Саркома легкого. Злокачественные опу-
холи плевры. Метастатические опухоли легких и плевры. Изменения в лег-
ких при злокачественных ретикулобластоматозах и лимфомах. Дифферен-
циальная рентгенодиагностика заболеваний средостения и диафрагмы. 
Рентгеновская анатомия и особенности методики исследования средосте-
ния и диафрагмы. Медиастиниты острые и хронические. Новообразования 
средостения. Варианты медиастинального зоба. Опухоли и опухолевидные 
гиперплазии вилочковой железы. Тератомы и тератоидные кисты. Целоми-
ческие, бронхогенные и энтерогенные кисты. Жировые и неврогенные опу-
холи. Лимфоидные опухоли средостения: лимфогранулематоз, лимфосар-
кома, ретикулосаркома, злокачественные лейкемии.  Пороки развития и 
заболевания диафрагмы. Дифференциальная рентгенодиагностика огне-
стрельных и неогнестрельных повреждений груди. Современная классифи-
кация травм груди. Особенности методики рентгенологического исследо-
вания при повреждении органов грудной полости. Роль рентгенологиче-
ских данных в распознавании травм груди. Закрытая травма груди. Особен-
ности ранений холодным и огнестрельным оружием. Подкожная эмфизема. 
Повреждения скелета грудной клетки. Травматический пневмоторакс и ге-
моторакс. Гематомы легкого. Разрывы бронхов, повреждения трахеи. Эм-
физема средостения, кровоизлияния в средостение. Ранения сердца и пери-
карда. Ранения диафрагмы. Острые и травматические грыжи диафрагмы. 
Особенности сочетанных торакоабдоминальных ранений. Инородные тела 
бронхов и легких. Рентгенологическая локализация инородных тел грудной 
полости огнестрельного и неогнестрельного происхождения. Грыжи сла-
бых зон и естественных отверстий диафрагмы. Диафрагматиты. Травмати-
ческие грыжи. Новообразования диафрагмы. Изменения диафрагмы при 
поражении соседних органов. 

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

Современные методики рентгенологического исследования сердца и круп-
ных сосудов. Рентгеновская анатомия сердца. Основные методики рентге-
нологического исследования сердца и крупных сосудов. Рентгенография в 
стандартных проекциях, рентгеноскопия и рентгенотелевизионное просве-
чивание, крупнокадровая флюорография. Кардиометрия. Определение 
площади и объема сердца. Измерение ширины легочной артерии и аорты. 
Рентгенофункциональные методики: рентгенокимография, электрокимо-
графия, фазорентгенография, рентгенокинематография. Катетеризация 
сердца и крупных сосудов. Ангиокардиография, вентрикулография, коро-
нарография. Контрастные исследования сосудов: аортография, флебогра-
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фия, лимфография. Эхокардиография, компьютерная томография сердца. 
План рентгенологического исследования больных с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. Схемы и методически приемы анализа рентгеноло-
гической картины, проведения дифференциального диагноза и формулиро-
вания заключений. Дифференциальная рентгенодиагностика врожденных и 
приобретенных пороков сердца. Врожденные пороки сердца с усиленным и 
обедненным кровотоком в малом круге кровообращения. Открытый арте-
риальный проток, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегоро-
док, синдром Лютембаше, комплекс Эйзенменгера. Стеноз легочной арте-
рии, тетрада Фалло и ее разновидности, атрезия трехстворчатого клапана, 
аномалия Эбштейна. Приобретенные пороки сердца. Митральный стеноз и 
недостаточность. Комбинированный митральный порок. Пороки аорталь-
ного клапана. Трикуспидальный стеноз и недостаточность. Многоклапан-
ные пороки сердца. Дифференциальная диагностика заболеваний миокарда 
и перикарда. Современная классификация поражений миокарда и перикар-
да. Значение рентгенологических данных в дифференциальной диагностике 
заболеваний миокарда и перикарда. Кардиосклерозы. Миокардиты. Дис-
трофии миокарда. Изменения мышц сердца при гипертонической болезни и 
хронических заболеваниях легких. Рентгенологическое исследование при 
инфаркте миокарда. Аневризмы сердца. Новообразования сердца и пери-
карда. Перикардиты: фибринозные, выпотные и констриктивные. Ранения 
сердечной мышцы и перикарда. Дифференциальная рентгенодиагностика 
заболеваний и повреждений сосудов. Классификация болезней аорты, ле-
гочной артерии и периферических сосудов. Атеросклероз и атероматоз аор-
ты. Мезаортиты. Аневризмы аорты. Коарктация аорты. Праволежащая дуга 
аорты. Другие пороки развития аорты и ее ветвей. Аневризмы легочной ар-
терии. Первичная легочная гипертензия. Тромбоэмболия легочной артерии. 
Заболевания периферических кровеносных сосудов. Окклюзионные пора-
жения сосудов. Варикозное расширение вен. 

Раздел 3. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений пищеварительной систе-
мы 
Тема 4. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний пище-
вода, же-
лудка 

Современные методики лучевого исследования пищеварительной системы. 
Обычные и специальные методики рентгенологического исследования 
глотки и пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок. Методические прие-
мы при полипозиционном исследовании с изменением положения тела па-
циента, применение дозированной компрессии и функциональных проб. 
Двойное контрастирование. Применение фармакологических средств. Зон-
довое исследование различных отделов кишечника, париетография, трой-
ное контрастирование. Рентгенокинематография и другие специальные ме-
тодики исследования. Основы применения компьютерной томографии и 
ультразвуковой эхоскопии в распознавании патологии пищеварительной 
системы. План рентгенологического исследования желудочно-кишечного 
тракта, рациональная последовательность применения различных методик. 
Схемы и методические приемы проведения дифференциального диагноза, 
типичные варианты формулировки заключения. Дифференциальная диа-
гностика заболеваний пищевода. Аномалии и пороки развития пищевода: 
аплазия и атрезии пищевода, пищеводно-трахеальные свищи, удвоение пи-
щевода, врожденные сужения и расширения пищевода, врожденный ме-
гаэзофагус, короткий пищевод (грудной желудок), врожденные энтероген-
ные кисты, другие аномалии и пороки развития. Нервно-мышечные заболе-
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вания глотки и пищевода. Парезы и параличи глотки. Функциональные 
расстройства глотки и пищевода. Дивертикулы пищевода и их осложнения. 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и их осложнения. Эзофагиты. 
Язва пищевода и ее осложнения. Варикозное расширение вен пищевода. 
Ожоги и рубцовые сужения пищевода. Изменения при хроническом медиа-
стините, склеродермии, другие неопухолевые поражения глотки и пищево-
да. Доброкачественные опухоли пищевода. Экзофитные и эндофитные раки 
пищевода. Пищеводно-бронхиальные свищи. Дифференциальная рентгено-
диагностика заболеваний желудка. Варианты, аномалии и пороки развития 
желудка: атрезия, удвоение желудка, врожденная гипертрофия привратни-
ка, врожденные дивертикулы, Меккелев дивертикул. Функциональные рас-
стройства желудка. Хронические гастриты, особенности воспалительной 
перестройки слизистой оболочки желудка при различных формах гастри-
тов. Дифференциальная диагностика функциональных расстройств и хро-
нических гастритов. Избыточное развитие слизистой оболочки желудка 
(болезнь Менетрие). Варикозное расширение вен желудка. Безоары и дру-
гие неопухолевые заболевания. Язвенная болезнь, особенности рентгеноди-
агностики и дифференциальной диагностики язвенной болезни желудка и 
луковицы двенадцатиперстной кишки. Осложнения язвенной болезни, их 
распознавание. Роль рентгенологических исследований в экспертизе язвен-
ной болезни. Доброкачественные и злокачественные опухоли желудка. 
Особенности рентгенологической картины после операций на желудке. 

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

Дифференциальная диагностика заболеваний кишечника. Аномалии и по-
роки развития кишечника: атрезия, удвоение, подвижная двенадцатиперст-
ная кишка, общая брыжейка тонкой и толстой кишок. Высокое расположе-
ние слепой кишки, подвижная слепая кишка. Аганглиоз (болезнь 
Гиршпрунга), другие аномалии и пороки развития. Функциональные рас-
стройства кишечника, дистонии и дискинезии, неспецифические воспали-
тельные заболевания, туберкулез кишечника, аппендицит, неспецифиче-
ский язвенный колит, гранулематозный колит (болезнь Крона). Дивертику-
лы и дивертикулез кишечника, другие неопухолевые заболевания. Распо-
знавание и дифференциальная диагностика кишечной непроходимости. 
Доброкачественные и злокачественные опухоли кишечника. Рентгенодиа-
гностика заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы. 
Современные методики лучевого исследования печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Разновидности холецистохолангиографии. Эндо-
скопическая ретроградная холедохопанкреатография. Исследование в усло-
виях искусственного пневмоперитонеума. Ангиография, спленопортогра-
фия, целиакография, компьютерная томография и другие специальные ме-
тодики. Варианты, аномалии и пороки развития печени, желчных путей и 
поджелудочной железы. Особенности формы и положения желчного пузы-
ря. Кольцевидная поджелудочная железа, аберрантная поджелудочная же-
леза. Другие аномалии и пороки развития. Гепатиты и циррозы печени. Аб-
сцесс печени. Эхинококкоз и альвеококкоз. Дискинезии желчных протоков 
и желчного пузыря. Хронические холециститы (каменные и бескаменные). 
Холангиты. Холедохолитиаз. Внутренние желчные свищи. Панкреатиты и 
другие неопухолевые заболевания поджелудочной железы. Доброкаче-
ственные опухоли печени, желчных путей и поджелудочной железы. Поли-
пы желчного пузыря. Кисты поджелудочной железы, инсуломы, другие 
опухоли. Злокачественные опухоли печени, желчных путей и поджелудоч-
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ной железы. Рентгенодиагностика острых заболеваний и повреждений пи-
щеварительной системы. Особенности рентгенологического исследования 
и тактика рентгенолога при травмах различных органов пищеварительной 
системы. Современная классификация повреждений. Закрытая травма жи-
вота. Огнестрельные и неогнестрельные повреждения глотки и пищевода, 
желудка и кишечника. Повреждения печени, желчных путей и поджелу-
дочной железы. Рентгенодиагностика инородных тел пищеварительного 
тракта. Осложнения повреждений различных органов пищеварительной си-
стемы, их распознавание и дифференциальная диагностика. Диагностика 
абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Раздел 4. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений головы, шеи, позвоноч-
ника, костно-суставной системы
Тема 6. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний головы, 
шеи и по-
звоночника 

Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний и повреждений 
нервной системы. Современные методики рентгенологического исследова-
ния неврологических больных. Рентгенография и томография. Методики 
исследования с искусственным контрастированием ликворной и сосуди-
стой систем головного и спинного мозга. Компьютерная томография. Диф-
ференциальная рентгенодиагностика аномалий и пороков развития. Кра-
ниостенозы, аномалии величины и формы черепа. Врожденные дефекты 
костей черепа, черепно-мозговые грыжи. Изменения черепа при аномалиях 
развития ликворной системы и сосудов головного мозга, гидроцефалия. 
Краниовертебральные аномалии. Аномалии и пороки развития позвоноч-
ника и спинного мозга. Рентгенодиагностика черепно-мозговой травмы и ее 
последствий. Клинико-рентгенологическая характеристика закрытой че-
репно-мозговой травмы, дифференциальная диагностика внутричерепных 
гематом. Рентгенодиагностика повреждений позвоночника и спинного моз-
га. Особенности огнестрельных повреждений. Рентгенологическая диагно-
стика инородных тел в области черепа и позвоночника. Дифференциальная 
диагностика последствий и осложнений повреждений черепа и позвоноч-
ника. Дифференциальная рентгенодиагностика неопухолевых заболеваний. 
Воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек, абсцесс моз-
га. Изменения спинного мозга и его корешков при воспалительных и деге-
неративно-дистрофических повреждениях позвоночника. Рентгенологиче-
ское распознавание сосудистых заболеваний спинного мозга. Дифференци-
альная рентгенодиагностика опухолей и опухолевидных образований. Доб-
рокачественные и злокачественные опухоли костей черепа и позвоночника. 
Изменения костей черепа и позвоночника при метастатических поражениях 
и миеломной болезни. Изменения костей черепа при внутричерепных опу-
холях, дифференциальная диагностика внутричерепных опухолей различ-
ной локализации. Рентгенологическое распознавание новообразований 
спинного мозга, его оболочек и корешков. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика заболеваний и повреждений глаза и глазницы. Современные ме-
тодики рентгенологического исследования офтальмологических больных. 
Особенности рентгенографии и томографии области глазниц. Дакриоцисто-
графия, орбитография, флебография и другие специальные методики. Ва-
рианты и аномалии развития глазниц в рентгеновском изображении. Рент-
генодиагностика повреждений глаза и глазницы. Особенности огнестрель-
ных повреждений, проникающие и непроникающие ранения. Рентгеноло-
гические методики локализации инородных тел глаза. Рентгенодиагностика 
воспалительных заболеваний глазницы и слезовыводящих путей. Внут-
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риорбитальные осложнения воспалительных заболеваний околоносовых 
пазух и их последствия. Рентгенодиагностика доброкачественных и злока-
чественных опухолей глазницы, дифференциальная диагностика первич-
ных и вторичных опухолей глазницы. Дифференциальная рентгенодиагно-
стика заболеваний и повреждений ЛОР-органов. Современная классифика-
ция болезней уха, носа и горла, значение рентгенологических данных в 
дифференциальной диагностике заболеваний и повреждений, роль рентге-
нологических исследований в контроле лечения оториноларингологических 
больных. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений уха. Особенно-
сти методик рентгенологического исследования уха. Варианты и аномалии 
развития височных костей в рентгеновском изображении. Рентгенодиагно-
стика повреждений уха и височной кости. Рентгенодиагностика и диффе-
ренциальная диагностика воспалительных заболеваний среднего уха и их 
осложнений. Роль рентгенологических данных в распознавании отосклеро-
за. Дифференциальная рентгенодиагностика опухолей уха и височной ко-
сти. Рентгенологическая картина после операции на ухе. Рентгенодиагно-
стика заболеваний и повреждений полости носа, околоносовых пазух и но-
соглотки. Варианты и аномалии развития околоносовых пазух в рентгено-
логическом изображении. Рентгенодиагностика повреждений носа и около-
носовых пазух. Воспалительные заболевания околоносовых пазух и их 
осложнения. Полипы, кисты и кистовидные растяжения околоносовых па-
зух. Дифференциальная рентгенодиагностика опухолей полости носа, око-
лоносовых пазух и носоглотки. Рентгенологическая картина после опера-
ции на околоносовых пазухах. Рентгенодиагностика заболеваний и повре-
ждений гортани. Особенности методик рентгенографического исследова-
ния, роль томографии, ларингографии и компьютерной томографии. Рент-
генодиагностика повреждений гортани. Воспалительные заболевания гор-
тани. Парезы и параличи гортани. Дифференциальная рентгенодиагностика 
опухолей гортани. Рентгенологическое исследование при хирургическом и 
лучевом лечении заболеваний гортани. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области. Совре-
менные методики рентгенологического исследования зубов и челюстей. 
Особенности рентгенографии и томографии. Ортопантомография, пано-
рамные снимки зубов. Сиалография, лицевая ангиография и другие специ-
альные методики. Компьютерная томография. Варианты, аномалии и поро-
ки развития челюстно-лицевой области в рентгеновском изображении. 
Рентгенодиагностика повреждений челюстно-лицевой области. Современ-
ная классификация травм лицевого отдела головы. Особенности неогне-
стрельных повреждений зубов и лицевых костей, переломы среднего отде-
ла лицевого скелета и нижней челюсти. Сочетанные черепно-лицевые по-
вреждения. Особенности огнестрельных повреждений, рентгенологическая 
диагностика инородных тел. Осложнения повреждений лицевого отдела 
головы. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Воспали-
тельные заболевания зубов. Одонтогенные и неодонтогенные остеомиели-
ты челюстей. Воспалительные заболевания слюнных желез. Дифференци-
альная рентгенодиагностика воспалительных заболеваний в области лице-
вого отдела головы и шеи. Дифференциальная рентгенодиагностика опухо-
лей и опухолевидных образований челюстно-лицевой области. Доброкаче-
ственные и злокачественные опухоли лицевых костей. Одонтогенные опу-
холи и опухолевидные образования челюстей. Опухоли слюнных желез и 
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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 исследова-
ний при обследовании больных с поражением костно-суставной системы. 
Основные и специальные методики рентгенологических исследований ко-
стей и суставов: рентгенография различных областей костно-суставного 
аппарата в стандартных и атипичных проекциях. Значение специальных 
снимков с применением функциональных нагрузок. Рентгенография мягких 
тканей. Электрорентгенография. Рентгенография с прямым увеличением 
изображения. Томография. Флюорография. Методики исследования с при-
менением контрастных веществ: фистулография, ангиография и другие. 
Значение компьютерной томографии, ультразвуковых и радионуклидных 
исследований, магнитно-резонансной томографии и других методик луче-
вой диагностики. План рентгенологического исследования больного при 
заболеваниях опорно-двигательной системы. Основные приемы анализа 
обычных и специальных снимков различных областей костно-суставного 
аппарата. Схемы и методические приемы проведения дифференциального 
диагноза. Дифференциальная рентгенодиагностика нарушений развития 
костей и суставов. Современные представления о развитии костно-
суставной системы и о нарушениях развития костей и суставов. Клинико-
рентгенологическая классификация нарушений развития. Основные и спе-
циальные методики рентгенологических исследований, используемые при 
обследовании больных с нарушениями развития костей и суставов. Рентге-
нодиагностика и дифференциальная рентгенодиагностика нарушений раз-
вития скелета: множественных костно-хрящевых экзостозов, хондроматоза 
костей (дисхондроплазии), хондродисплазии, арахнодактилии, спондило-
эпифизарной дисплазии, несовершенного остеогенеза (врожденная лом-
кость костей), мраморной болезни, врожденного гиперостоза, остеопойки-
лии, черепно-ключичного дизостоза, артрогрипоза и несовершенного де-
смогенеза, локальных нарушений развития; преимущественно количе-
ственных (изменения количества, размеров, формы и соотношений элемен-
тов костно-суставного аппарата); преимущественно количественных изме-
нений костей (фиброзная остеодисплазия, мелореостоз), наиболее часто 
встречающихся врожденных деформаций в области плечевого пояса и 
верхних конечностей, таза и нижних конечностей, множественных соче-
танных аномалий и пороков развития костно-суставной системы. Диффе-
ренциальная рентгенодиагностика повреждений костей и суставов. Клас-
сификация повреждений костей и суставов. Значение рентгенологических 
данных в распознавании повреждений костей и суставов, их осложнений, в 
проведении и контроле лечения. Клинико-рентгенологическая характери-
стика типичных переломов и вывихов различных костей и суставов. Осо-
бенности рентгенодиагностики политравмы, множественных и сочетанных 
повреждений. Рентгенологическое наблюдение в ходе лечения поврежде-
ний костей и суставов. Дифференциальная рентгенодиагностика наруше-
ний и осложнений заживления костей и суставов. Особенности рентгеноди-
агностики огнестрельных повреждений костей и суставов. Рентгенологиче-
ская локализация инородных тел. Дифференциальная рентгенодиагностика 
последствий и осложнений огнестрельных повреждений костей и суставов. 
Дифференциальная рентгенодиагностика воспалительных заболеваний, де-
генеративных и дистрофических поражений костей и суставов. Клинико-
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рентгенологическая характеристика и дифференциальная диагностика раз-
личных форм остеомиелитов, костно-суставного туберкулеза и сифилиса 
костей. Гнойные артриты, артриты при бактериальных и вирусных инфек-
ционных заболеваниях. Ревматические и ревматоидные полиартриты, из-
менения костно-суставного аппарата при анкилозирующем спондилоартро-
зе, склеродермии, красной волчанке и других коллагенозах. Особенности 
рентгенодиагностики грибковых и паразитарных заболеваний костей и су-
ставов. Дегенеративные и дистрофические поражения костно-суставного 
аппарата при функциональных перегрузках. Дифференциальная диагности-
ка внесуставных зон перестроек костей. Деформирующие артрозы. Асепти-
ческие остеонекрозы и остеохондропатии. Изменения костей и суставов 
при воздействии физических повреждающих факторов: термических (ожо-
ги и отморожения), электрического тока, ионизирующих излучений, резких 
перепадов атмосферного давления (декомпрессионная болезнь, высотная 
болезнь). Клинико-рентгенологическая характеристика неврогенных и ан-
гионеврогенных дистрофий костей (остеоартропатии). Особенности изме-
нений скелета при эндокринных заболеваниях и при нарушениях витамин-
ного баланса. Дифференциальная диагностика остеодистрофий 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 ново-
образований костей и суставов. Значение рентгенологических данных в 
распознавании и дифференциальной диагностике опухолей костей и суста-
вов, критерии доброкачественности и злокачественности процесса. Добро-
качественные опухоли и опухолеподобные образования: остеома, остеомы 
и остеоматоз суставов, хондромы, остеохондромы, доброкачественная хон-
дробластома, хондроматоз. Сосудистые опухоли: гемангиомы, лимфангио-
мы (вне- и внутрикостные), гломусные опухоли и другие ангиоматозные 
образования. Гигантоклеточная опухоль. Изолированная костная киста, 
аневризматическая костная киста, внутрикостные холестеатомы и другие 
кисты и кистовидные образования. Фибромы, миксомы и другие доброка-
чественные опухоли. Первичные злокачественные новообразования костей: 
остеосаркома, хондросаркома, фибросаркома, опухоль Юинга и ретикуло-
саркомы, другие злокачественные опухоли костей. Клинико-
рентгенологическая характеристика и дифференциальная диагностика по-
вреждений костей при метастазах злокачественных опухолей, болезнях 
крови: лейкозах, миеломной болезни, лимфогранулематозе и других гемо-
бластозах. Особенности поражений костей и суставов при прорастании 
злокачественных опухолей в соседние органы. 

Раздел 5. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений мочеполовой системы
Тема 8. 
Рентгеноди-
агностика 
заболеваний 
и поврежде-
ний почек и 
мочевыво-
дящих путей 

Современные методики лучевого исследования почек и мочевыводящих пу-
тей. Особенности рентгенологического исследования урологических боль-
ных. Бесконтрастные методики исследования: рентгенография, электрорент-
генография, томография. Диагностическое значение урографии, пиелогра-
фии, цистографии, уретрографии, пневморетроперитонеума, пневморена, па-
риетографии мочевого пузыря. Ангиография почек, тазовая артерио- и фле-
бография, лимфография, другие специальные методики исследования. Ком-
пьютерная томография. Ультразвуковая эхоскопия. План рентгенологиче-
ского исследования больного при заболевании почек и мочевыводящих пу-
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тей. Схемы и методические приемы анализа рентгенологической картины, 
проведения дифференциального диагноза. Дифференциальная рентгенодиа-
гностика неопухолевых заболеваний и повреждений почек и мочевыводящих 
путей. Аномалии и пороки развития почек. Аплазия и гипоплазия почек, 
удвоение почек, дистопии почек. Одиночные и множественные врожденные 
кисты почек, поликистоз. Другие аномалии и пороки развития почек, моче-
точников, мочевого пузыря и уретры. Воспалительные заболевания почек и 
мочевых путей. Острые и хронические пиелонефриты. Карбункул почки. Не-
специфический цистит, простатовезикулит. Паранефрит, парацистит. Аб-
сцессы забрюшинного пространства и малого таза. Туберкулез почек, моче-
вых путей. Мочекаменная болезнь. Гидронефроз и другие ретенционные из-
менения почек и мочевых путей. Стриктуры, свищи и ложные ходы уретры. 
Рентгенодиагностика повреждений почек, мочеточников, мочевого пузыря и 
уретры. Особенности огнестрельных повреждений. Рентгенологическая ло-
кализация инородных тел забрюшинного пространства и малого таза. Диф-
ференциальная рентгенодиагностика опухолей почек и мочевыводящих пу-
тей. Рентгенологическое распознавание опухолей почек и верхних мочевых 
путей. Аденокарцинома (гипернефрома), опухоли лоханок и мочеточников. 
Гиперплазия и опухоли надпочечников, особенности рентгенодиагностики. 
Опухоли мочевого пузыря и предстательной железы. Неорганные опухоли и 
кисты забрюшинного пространства и малого таза. Поражения лимфатиче-
ских узлов забрюшинного пространства и малого таза при метастазах злока-
чественных новообразований. 

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

Рентгенодиагностика в акушерстве и гинекологии. Особенности рентгено-
логического исследования беременных и новорожденных. Современные 
методики лучевого исследования гинекологических больных. Рентгеногра-
фия. Рентгенопельвиометрия. Гистеросальпингография. Пневмопельвио-
графия. Тазовая артерио- и флебография. Ультразвуковая и компьютерная 
томография. Вопросы лучевой безопасности при рентгенологическом ис-
следовании женских половых органов. Современные методики лучевого 
исследования молочных желез. Значение рентгенологических данных в 
распознавании и дифференциальной диагностике заболеваний молочной 
железы. Показания и противопоказания к рентгенологическому исследова-
нию при беременности. Лучевая диагностика неправильного положения 
плода, многоплодия и трубной беременности. Варианты, аномалии и поро-
ки развития матки и влагалища. Рентгенологические признаки бесплодия. 
Рентгенологическая и ультразвуковая картина доброкачественных и злока-
чественных опухолей матки, опухолей и кист яичников. 

Раздел 6. Ультразвуковая диагностика
Тема 10. 
Ультразву-
ковая диа-
гностика 

Физические основы ультразвуковой диагностики. История развития ультра-
звуковой диагностики. Физические основы ультразвуковой диагностики. 
Биофизические основы применения ультразвука в медицине. Типы УЗ-
изображения. Способы получения изображений. Контактные среды. Осно-
вы устройства аппарата ультразвуковой эхоскопии. Размещение и оборудо-
вание кабинетов ультразвуковой диагностики. Правила техники безопасно-
сти при работе с ультразвуком. Вопросы лучевой безопасности при диагно-
стическом использовании ультразвука. Ультразвуковой метод как состав-
ная часть лучевой диагностики. Обязанности должностных лиц кабинета 
УЗ-диагностики, положения о персонале кабинета. Ультразвуковое иссле-
дование сосудистой системы и мягких тканей конечностей. Методика ис-
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следования сосудов. Стандартные позиции ультразвукового датчика для 
визуализации сосудов шеи, живота, конечностей. Ультразвуковая семиоти-
ка нормальных сосудов. Ультразвуковая диагностика заболеваний и повре-
ждений висцеральных и периферических сосудов. Ультразвуковая диагно-
стика аневризм сосудов и их стеноза. Ультразвуковая диагностика заболе-
ваний и повреждений мягких тканей. Ультразвуковая диагностика заболе-
ваний сердца, органов дыхания и средостения. Методика ультразвукового 
исследования сердца («М» и «В» режимы); методика ДЭхоКГ. Оценка ана-
томических структур сердца. Эхографическая оценка функционального со-
стояния сердца. Диагностика клапанных и врожденных пороков сердца. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний миокарда и перикарда, ишемиче-
ской болезни сердца. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов ды-
хания и средостения. Ультразвуковое исследование печени и селезенки. 
Методика исследования печени и селезенки. Базовые позиции ультразвуко-
вого датчика. Нормальная УЗ-анатомия печени и селезенки. Ультразвуко-
вая семиотика жировой дистрофии и цирроза печени, первичных и вторич-
ных опухолей, абсцессов, гематом, кист печени и селезенки. Ультразвуко-
вая диагностика паразитарных заболеваний печени. Ультразвуковое иссле-
дование желчного пузыря и билиарного дерева. Методика исследования 
желчного пузыря и билиарного дерева. Подготовка к исследованию. Базо-
вые положения ультразвукового датчика и УЗ-анатомия желчного пузыря и 
желчных протоков. Ультразвуковая семиотика аномалий положения и де-
формаций желчного пузыря, особенности ультразвуковой картины при 
остром и хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, холедохоли-
тиазе, доброкачественных и злокачественных опухолях желчного пузыря. 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. Методика исследо-
вания поджелудочной железы. Базовые позиции ультразвукового датчика. 
Нормальная УЗ-анатомия. Ультразвуковая семиотика острого и хрониче-
ского воспаления ткани поджелудочной железы, кист, рака, доброкаче-
ственных опухолей. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. 
Методика исследования почек. Базовые позиции ультразвукового датчика. 
Нормальная УЗ-анатомия почек у детей и взрослых. Ультразвуковая семио-
тика фибролипоматоза и дистрофии, аномалий развития, кист, поликистоза, 
рака и доброкачественных опухолей почек, гидронефроза, острого и хрони-
ческого пиелонефрита, уролитиаза. УЗ-диагностика трансплантированной 
почки. Ультразвуковая диагностика заболеваний надпочечников. Ультра-
звуковая диагностика заболеваний и повреждений живота. Общие принци-
пы ультразвуковых исследований органов живота. Ультразвуковая диагно-
стика заболеваний желудочно-кишечного тракта и повреждений органов 
живота. Ультразвуковая диагностика неорганных опухолей и поражений 
лимфатических узлов живота. Ультразвуковое исследование органов мало-
го таза. Методика исследования органов малого таза, в том числе у бере-
менных. Базовые положения ультразвукового датчика. Нормальная УЗ-
анатомия малого таза у мужчин и женщин. Диагностика заболеваний и по-
вреждений 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 
предстательной железы и мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование 
молочной железы. Показания к проведению УЗ-маммографии. Методика 
исследования железы на аппаратах общего назначения. Ультразвуковая се-
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миотика кист и солидных образований в железе, УЗ-семиотика фиброзно-
кистозной мастопатии, доброкачественных и злокачественных опухолей. 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и других анатомических 
структур шеи. Методика исследования щитовидной железы. Базовые пози-
ции ультразвукового датчика. Нормальная УЗ-анатомия щитовидной желе-
зы и других анатомических структур шеи. Ультразвуковая семиотика диф-
фузного поражения щитовидной железы. УЗ-диагностика кист, доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей. Ультразвуковая диагностика забо-
леваний слюнных желез. Ультразвуковое исследование глаз. Методика ис-
следования глаза с помощью аппаратов общего назначения. УЗ-семиотика 
повреждений и некоторых заболеваний глаза. Выполнение биопсии и диа-
гностических процедур под контролем ультразвука. Показания к проведе-
нию пункции под контролем УЗ, противопоказания. Подготовка к пункции. 
Оснащение УЗ-кабинета, в котором проводятся биопсия и диагностика. 
Стерилизация датчика и инструмента. Выполнение диагностических про-
цедур под ультразвуковым контролем. Методика проведения пункции под 
контролем УЗ. 

Раздел 7. Рентгеновская компьютерная томография
Тема 11. 
Рентгенов-
ская компь-
ютерная то-
мография 

Физические и технические основы компьютерной томографии. Цифровая 
обработка сигналов. Понятие реконструкции изображения. Электронная об-
работка компьютерных томограмм. Общие принципы оценки диагностиче-
ской информации, содержащейся в компьютерных томографах. Понятие ар-
тефакта и основные артефакты, препятствующие чтению и анализу томо-
грамм. Способы устранения артефактов. Технические особенности спираль-
ной компьютерной томографии. Основы устройства рентгеновского компью-
терного томографа. Устройство рентгеновской части аппарата. Устройство 
вычислительной части аппарата. Наиболее частые неисправности и способы 
их устранения. Санитарно-гигиенические требования к устройству и обору-
дованию отделения компьютерной томографии. Меры защиты медицинского 
персонала, пациентов и населения. Лучевая безопасность на рабочих местах. 
Современные принципы и методики компьютерно-томографической диагно-
стики заболеваний и повреждений черепа и головного мозга. План КТ-
исследования черепа и головного мозга. Схемы и методические приемы ана-
лиза КТ-картины черепа и головного мозга. Рациональные приемы проведе-
ния дифференциальной диагностики. КТ-диагностика черепно-мозговой 
травмы, опухолевых, воспалительных, паразитарных заболеваний головного 
мозга. Типичные варианты формулировки заключений. Современные прин-
ципы и методики компьютерно-томографической диагностики заболеваний и 
повреждений органов грудной клетки. План КТ-исследования органов груд-
ной клетки. Схемы и методические приемы анализа КТ-картины органов 
грудной клетки. Рациональные приемы проведения дифференциальной диа-
гностики. КТ-диагностика повреждений и заболеваний легких, плевры и сре-
достения. Методика ангио-КТ при заболеваниях и повреждениях органов 
груди. Типичные варианты формулировки заключений. Современные прин-
ципы и методики компьютерно-томографической диагностики заболеваний и 
повреждений пищеварительной системы. План КТ-исследования пищевари-
тельной системы. Проведение исследования с применением контрастных 
веществ. Определение показаний к применению специальных методик ис-
следования. Схемы и методические приемы анализа КТ-картины органов 
пищеварения. Рациональные приемы проведения дифференциальной диа-
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гностики. КТ-диагностика повреждений и заболеваний печени, селезенки, 
поджелудочной железы, желчевыводящих путей. Методика ангио-КТ при 
заболеваниях и повреждениях пищеварительной системы. Типичные вариан-
ты формулировки заключений. Современные принципы и методики компью-
терно-томографической диагностики заболеваний и повреждений органов и 
тканей забрюшинного пространства. План КТ-исследования мочеполовых 
органов и забрюшинного пространства. Проведение исследований с приме-
нением контрастных веществ. Определение показаний к применению специ-
альных методик исследования. Схемы и методические приемы анализа КТ-
картины мочеполовых органов и органов забрюшинного пространства. Ра-
циональные приемы проведения дифференциальной диагностики. КТ-
диагностика повреждений и заболеваний почек, надпочечников, мочевого 
пузыря, предстательной железы, яичников, матки, тканей забрюшинного 
пространства. Методика ангио-КТ при заболеваниях и повреждениях орга-
нов и тканей забрюшинного пространства. Типичные варианты формулиров-
ки заключений. Современные принципы и методики компьютерно-
томографической диагностики костно-суставной системы. План КТ-
исследования костей и суставов. Проведение исследования с применением 
контрастных веществ. Определение показаний к применению специальных 
методик исследования. Схемы и методические приемы анализа КТ-картины 
костей и суставов. Рациональные приемы проведения дифференциальной 
диагностики. КТ-диагностика повреждений костей, суставов, позвоночника. 
Типичные варианты формулировки заключений. 

Раздел 8. Магнитно-резонансная томография
Тема 12. 
Магнитно-
резонансная 
томография 

Физические и технические основы магнитно-резонансной томографии. Ис-
тория возникновения метода визуализации изображения. Эффект ядерно-
магнитного резонанса. Основы устройства магнитно-резонансного томо-
графа. Наиболее частые неисправности и способы их устранения. Общие 
принципы оценки диагностической информации. Понятие артефакта и ос-
новные артефакты, препятствующие интерпретации результатов исследо-
вания. Способы устранения артефактов. Санитарно-гигиенические требо-
вания к устройству и оборудованию отделения магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ). Меры защиты медицинского персонала, пациентов и 
населения. Безопасность на рабочих местах. Основы магнитно-резонансной 
томографии при заболеваниях и повреждениях внутренних органов и цен-
тральной нервной системы. Современные принципы и методики магнитно-
резонансной диагностики заболеваний и повреждений черепа и головного 
мозга. МРТ-диагностика черепно-мозговой травмы, опухолевых, воспали-
тельных и паразитарных заболеваний головного мозга. Типичные варианты 
формулировки заключений. Современные принципы и методики МРТ-
диагностики заболеваний и повреждений органов грудной полости, органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, костно-суставной систе-
мы, позвоночника и спинного мозга. 

Раздел 9. Радионуклидная диагностика
Тема 13. Ра-
дионуклид-
ная диагно-
стика 

Физические основы радионуклидной диагностики, методики радионуклид-
ных исследований. История развития учения о радиоактивности и способах 
применения радионуклидов для диагностики. Естественная и искусствен-
ная радиоактивность. Единицы радиоактивности. Виды радиоактивных 
превращений, основной закон радиоактивного распада. Характеристика ра-
дионуклидов и меченых соединений, применяемых для диагностических 
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целей. Основные требования к радиофармацевтическим препаратам, ис-
пользуемым в клинических исследованиях. Способы регистрации излуче-
ний радионуклидов: ионизационные, сцинтилляционные и другие. Прин-
ципиальное устройство приборов и установок для радионуклидных иссле-
дований. Основные методики радиодиагностических исследований: радио-
метрия, радиография, сканирование, сцинтиграфия, измерение активности 
биологических сред (крови, мочи и других), радиоконкурентный анализ. 
Применение радионуклидных исследований в клинике. Современные мето-
дики радионуклидной диагностики, применяемые в клинике, перспективы 
развития. Определение показаний и противопоказаний при проведении ра-
диодиагностических исследований, обоснование выбора методики исследо-
вания. Методики радионуклидных исследований щитовидной железы и 
йодного обмена: радиометрия, способы исследования обмена йода в орга-
низме, сканирование и сцинтиграфия. Характеристика радиофармацевтиче-
ских препаратов. Возможности и значение данных радионуклидных иссле-
дований в распознавании и дифференциальной диагностике заболеваний 
щитовидной железы и нарушений йодного обмена в организме. Радио-
нуклидная диагностика заболеваний печени и желчных путей. Характери-
стика применяемых радиофармацевтических препаратов. Гепатография, 
сканирование и другие методики. Роль и место радионуклидных исследо-
ваний в диагностике заболеваний печени и желчных путей. Радионуклид-
ная диагностика в урологии и нефрологии. Характеристика применяемых 
радиофармацевтических препаратов, применяемых для исследования по-
чек. Радионуклидная ренография, сканирование почек, нефросцинтиграфия 
и другие методики, их возможности и диагностическое значение. Методики 
радионуклидных исследований сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания, пищеварительного тракта, системы кроветворения и других органов. 
Возможности и значение радионуклидных исследований в распознавании 
острых заболеваний и повреждений различных органов и систем. Радио-
нуклидная диагностика опухолей. Биофизическое обоснование применения 
радионуклидных исследований для распознавания и дифференциальной 
диагностики опухолей. Характеристика радиофармацевтических препара-
тов, применяемых в онкологической практике. Особенности методик ради-
онуклидных исследований, используемых для распознавания опухолей раз-
личных локализаций, их возможности и значение. Диагностические воз-
можности радионуклидных исследований в оценке распространенности 
опухолевого процесса, значение данных этих исследований в выборе спо-
собов лечения и оценке эффективности лечебных мероприятий. 

Раздел 10. Общие вопросы лучевой терапии
Тема 14. 
Физико-
техническое 
обеспечение 
лучевой те-
рапии 

Физико-технические основы лучевой терапии, клиническая дозиметрия 
ионизирующих излучений. История развития лучевой терапии опухолевых 
и неопухолевых заболеваний. Современное состояние лучевой терапии и 
перспективы ее развития.  Виды и свойства источников ионизирующих 
излучений, применяемых для целей лучевой терапии. Квантовое и корпус-
кулярное излучения. Техническое обеспечение радиотерапии. Рентгеноте-
рапевтические и гамматерапевтические аппараты и установки, их устрой-
ство и правила эксплуатации. Аппараты и оборудование для использования 
радиоактивных веществ в лучевой терапии. Установка для получения иони-
зирующих излучений высоких энергий: линейные и циклические ускорите-
ли. Другие аппараты и установки. Понятия о дозе ионизирующих излуче-
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ний, единицы измерения, основные способы дозиметрии. Устройство дози-
метрических приборов, правила эксплуатации. Особенности измерения доз 
рентгеновского и гамма-излучений. Понятие об экспозиционной и погло-
щенной дозе ионизирующих излучений. Способы определения и расчета 
дозы в воздухе, на поверхности (в коже) и в глубине облучаемого объекта. 
Расчет относительной глубинной, очаговой и интегральной дозы. Клиниче-
ская дозиметрия. Методики дозиметрии, используемые в практике лучевой 
терапии. Дозиметрия рассеянного излучения, индивидуальная дозиметрия. 
Организация технической и дозиметрической служб. Методы и средства 
защиты при работе с ионизирующими излучениями. Радиобиологические 
основы лучевой терапии, лучевые реакции и повреждения. Современные 
представления о механизмах функциональных и морфологических измене-
ний в организме, возникающих при воздействии ионизирующих излучений. 
Виды и закономерности взаимодействия ионизирующих излучений с веще-
ством. Характеристика изменений биологических структур, возникающих 
после лучевого воздействия на субклеточном, клеточном, тканевом и ор-
ганном уровнях. Факторы, определяющие характер и интенсивность функ-
циональных и морфологических изменений в организме при воздействии 
ионизирующих излучений. Современные представления о механизмах те-
рапевтического эффекта при воздействии ионизирующих излучений, а так-
же о способах повышения эффективности лучевой терапии. Концепция 
«ВДФ». Общие и местные изменения различных органов и тканей, возни-
кающие у больных при лучевой терапии. Лучевые реакции и повреждения. 
Современная классификация лучевых реакций и повреждений, их характе-
ристика. Основные причины возникновения лучевых повреждений, меры 
их предупреждения, основные способы лечения лучевых повреждений. 

Тема 15. 
Основы лу-
чевой тера-
пии злока-
чественных 
опухолей 

Лучевая терапия злокачественных опухолей. Роль и место лучевой терапии 
в комплексном лечении онкологических больных. Современные представ-
ления о механизмах терапевтического эффекта при лучевом лечении опу-
холей. Основные принципы лучевой терапии злокачественных новообразо-
ваний. Методики лучевой терапии опухолей. Понятие о радикальной, про-
филактической и паллиативной лучевой терапии опухолей. Возможности и 
значение современных дистанционных, контактных и внутритканевых 
(внутриполостных) методик лучевой терапии опухолей. Сочетанные и ком-
бинированные способы лучевого лечения онкологических больных. Опре-
деление показаний и противопоказаний к лучевой терапии при опухолевых 
заболеваниях. Особенности предлучевой подготовки онкологических боль-
ных, составление плана лучевого лечения, клинико-дозиметрическое обос-
нование оптимальной методики лучевого лечения. Основные правила веде-
ния больных в процессе лучевого лечения и в последующем периоде. Воз-
можности лучевого лечения наиболее часто встречающихся опухолей раз-
личных органов и систем. Особенности лучевой терапии раковых и других 
опухолей кожи и слизистых оболочек. Современные методики лучевого ле-
чения опухолей гипофиза, головного мозга и его оболочек, глазниц, поло-
сти носа и околоносовых пазух, носоглотки, гортани и других опухолей в 
области головы и шеи. Лучевая терапия раковых опухолей легких и пище-
вода, лимфогранулематоза и других гемобластозов. Лучевая терапия злока-
чественных опухолей скелета и мягких тканей. Роль и место лучевой тера-
пии при лечении рака молочной железы, злокачественных новообразований 
мочевых и половых органов и других опухолей. Лучевая терапия неопухо-



Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

левых заболеваний. Роль и место лучевой терапии в комплексном лечении 
неопухолевых заболеваний различных органов и систем. Современные 
представления о механизме терапевтического эффекта «малых» доз излу-
чения при лучевом лечении неопухолевых заболеваний. Основные принци-
пы лучевой терапии неопухолевых заболеваний. Современные методики 
лучевого лечения неопухолевых заболеваний, их возможности и значение. 
Определение показаний и противопоказаний. Особенности предлучевой 
подготовки больных, составление плана лучевого лечения, клинико-
дозиметрическое обоснование оптимальной методики лучевого лечения, 
основные правила ведения больных в процессе лучевой терапии неопухо-
левых заболеваний и в последующем периоде, определение эффективности 
лучевого лечения. Особенности современных методик лучевого лечения 
воспалительных заболеваний кожи, мягких тканей и костей. Лучевая тера-
пия дегенеративно-дистрофических поражений костно-суставного аппара-
та, сопровождающихся болевым синдромом. Современные методики луче-
вого лечения сирингомиелии, неопухолевых заболеваний нервной системы 
(радикулитов, невритов, невралгий) и других заболеваний. Возможности и 
значение лучевой терапии при огнестрельных ранениях, термических по-
ражениях и послеоперационных осложнениях. 

Раздел 11. Лучевая терапия опухолей головы и шеи
Тема 16. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей голо-
вы и шеи 

Лучевая терапия злокачественных опухолей языка и слизистой оболочки ще-
ки, дна полости рта, твердого и мягкого неба. Стадирование. Определение 
локорегионарной распространенности. Топометрическая подготовка. Прин-
ципы лучевой терапии. Лучевая терапия злокачественных опухолей щито-
видной железы. Стадирование. Определение локорегионарной распростра-
ненности. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой терапии. Луче-
вая терапия злокачественных опухолей шеи. Стадирование. Определение ло-
корегионарной распространенности. Топометрическая подготовка. Принци-
пы лучевой терапии. Лучевая терапия злокачественных опухолей носоглот-
ки. Стадирование. Определение локорегионарной распространенности. То-
пометрическая подготовка. Принципы лучевой терапии. Лучевая терапия 
злокачественных опухолей ротоглотки и гортаноглотки. Стадирование. 
Определение локорегионарной распространенности. Топометрическая под-
готовка. Принципы лучевой терапии. Лучевая терапия злокачественных опу-
холей гортани. Стадирование. Определение локорегионарной распростра-
ненности. Топометрическая подготовка. Принципы лучевой терапии. Луче-
вая терапия опухолей центральной нервной системы. Стадирование. Опреде-
ление локорегионарной распространенности. Топометрическая подготовка. 
Конформная и стереотаксическая лучевая терапия опухолей центральной 
нервной системы. 

Раздел 12. Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки
Тема 17. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей орга-
нов грудной 
клетки 

Лучевая терапия опухолей пищевода. Топометрическая подготовка. Плани-
рование. Основные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. 
Лучевая терапия опухолей трахеи, бронхов, легкого. Топометрическая под-
готовка. Планирование. Основные методы радикальной и паллиативной лу-
чевой терапии. Стереотаксическая лучевая терапия опухолей бронхов. Лу-
чевая терапия опухолей плевры. Топометрическая подготовка. Планирова-
ние. Основные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. 

Раздел 13. Лучевая терапия опухолей органов брюшной полости 



Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 18. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей орга-
нов брюш-
ной полости 

Лучевая терапия опухолей желудка. Топометрическая подготовка. Планиро-
вание. Основные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лу-
чевая терапия опухолей билиопанкреатодуоденальной области. Топометри-
ческая подготовка. Планирование. Основные методы радикальной и паллиа-
тивной лучевой терапии. Лучевая терапия при первичном и метастатическом 
раке печени. Топометрическая подготовка. Планирование. Основные методы 
радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая терапия опухолей 
тонкой кишки. Топометрическая подготовка. Планирование. Основные ме-
тоды радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая терапия опухо-
лей ободочной кишки. Топометрическая подготовка. Планирование. Основ-
ные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая терапия 
опухолей прямой кишки. Топометрическая подготовка. Планирование. Ос-
новные методы радикальной и паллиативной лучевой терапии. Лучевая те-
рапия при гастроинтестинальных стромальных опухолях (ГИСО). Топомет-
рическая подготовка. Планирование. Основные методы радикальной и пал-
лиативной лучевой терапии. 

Раздел 14. Лучевая терапия опухолей женских половых органов 
Тема 19. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей жен-
ских поло-
вых органов 

Лучевая терапия опухолей шейки матки. Дистанционная лучевая терапия. 
Брахитерапия. Основы топометрической подготовки и планирования. Лу-
чевая терапия опухолей тела матки. Дистанционная лучевая терапия. Бра-
хитерапия. Основы топометрической подготовки и планирования. Лучевая 
терапия опухолей придатков матки. Дистанционная лучевая терапия. Бра-
хитерапия. Основы топометрической подготовки и планирования. Лучевая 
терапия опухолей наружных половых органов. Дистанционная лучевая те-
рапия. Брахитерапия. Основы топометрической подготовки и планирова-
ния. 

Раздел 15. Лучевая терапия опухолей мочеполовой системы
Тема 20. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей моче-
половой си-
стемы 

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

Раздел 16. Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата и лимфатиче-
ской системы 
Тема 21. 
Лучевая те-
рапия опу-
холей опор-
но-
двигатель-
ного аппа-
рата и лим-
фатической 
системы 

Лучевая терапия опухолей опорно-двигательного аппарата. Принципы диа-
гностики. Определения показаний к дистанционной лучевой терапии. То-
пометрическая подготовка и планирование облучения. Лучевая терапия. 
Лучевая терапия лимфом Ходжкина. Лучевая терапия неходжкинских лим-
фом. 

Экзамен Содержание всех разделов 
 
 
 



Фонд оценочных средств 
 

3.3. Вопросы для проведения 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. 
 
 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Условия допуска к сдаче кандидатского экзамена 
 
Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирант должен успешно освоить про-

грамму дисциплины Б1.В.ОД.3 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» (сдать все текущие 
формы контроля по дисциплине) и предоставить дополнительную программу по теме канди-
датской диссертации, рассмотренную и одобренную на заседании профильной кафедры. 

 
4.2. Структура и формы проведения кандидатского экзамена  
Кандидатский экзамен проходит в период экзаменационной сессии. 
Экзамен проходит в формате устного собеседования по вопросам билета с предвари-

тельной подготовкой. На подготовку ответа аспиранту выделяется 60 минут. Аспирант дол-
жен письменно подготовить развернутый план ответа. 

Билет кандидатского экзамена состоит из 4 вопросов, 3 из них берутся из разных разде-
лов настоящей Программы, 1 вопрос – из дополнительной программы по теме кандидатской 
диссертации аспиранта. При спорной оценке экзаменатор может задавать дополнительные 
вопросы, выходящие за пределы вопросов билета. По итогам экзамена выставляется диффе-



ренцированная оценка, в ней отражается качество ответов на экзаменационные вопросы, со-
держащиеся в билете, и на дополнительные вопросы к ним. 

Результат экзамена объявляется аспиранту после заслушивания всех экзаменуемых и 
коллегиального обсуждения комиссией ответов. 

Комиссия объявляет результаты сдачи экзамена списком. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

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

гностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний. 
 

6. 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. 

 
Журналы 
 
1. Вестник онкологического научного центра АМН России 
2. Вместе против рака 
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5. Детская онкология 
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18. Радиология-практика 
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20. Сопроводительная терапия в онкологии 
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26. European journal Surgical oncology 
27. International journal cancer 
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29. Journal national cancer institute 
30. Mutation research 
31. Not worry 
32. The oncologist 
33. Pathology oncology research 
34. Radiation research 
 
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://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 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Отдел учебно-методической работы. Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 
Научная библиотека. Архив. 
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 – 650; 
 компьютерный класс, 
 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

 


