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1. Учебные и воспитательные цели 

А) общая цель – студенту необходимо овладеть алгоритмами лучевой 

диагностике основных синдромов заболеваний легких, овладеть алгоритмом 

дифференциальной диагностики основных рентгенологических синдромов 

заболеваний легких, научиться применять полученные знания в своей 

будущей профессии. 

Б) частные цели – в результате изучения учебных вопросов занятия студент 

должен 

ЗНАТЬ: 

‒ основные рентгенологические признаки заболеваний лёгких; 

‒ алгоритм дифференциальной диагностики основных 

рентгнологических синдромов заболеваний легких 

‒ диагностические возможности методов лучевой диагностики при 

заболеваниях легких; 

‒ показания и противопоказания к их применению; 

‒ дифференциальную диагностику заболеваний легких. 

УМЕТЬ: 

‒ определить показания и противопоказания к рентгенологическому 

исследованию легких и оформить направление больного к 

рентгенологу; 

‒ составить программу обследования больного с заболеваниями легких 

определить целесообразность, вид и последовательность применения 

лучевых методов исследования в диагностике заболеваний легких; 

‒ правильно поставить на негатоскоп рентгенограмму легких; 

‒ опознать вид лучевого исследования; 

‒ определить, в какой проекции и с помощью, какой рентгенологической 

методики исследованы легкие; 

‒ назвать и показать анатомические структуры, получающие 

изображение на рентгенограмме легких; 



‒ установить ведущий синдром поражения легких у обследованного 

больного; выявить основные рентгенгенологические признаки 

основных рентгенологических синдромов заболеваний легких; 

‒ распознать острую пневмонию с распространенной инфильтрацией 

легочной ткани, инородное тело в крупном бронхе, экссудативный 

плеврит с большим количеством жидкости в плевральной полости; 

‒ при консультации рентгенолога или с помощью протокола 

рентгенологического исследования правильно оценить по 

рентгенограммам морфологическое и функциональное состояние при 

наиболее частых заболеваний легких; 

‒ расшифровать рентгенограммы легких, томограммы, анализировать 

результат исследования с помощью протокола лучевого обследования 

‒ оценить динамику лечения при выполнении рентгенконтроля. 

ВЛАДЕТЬ: 

‒ методиками самостоятельной работы с учебной, научной и 

нормативной справочной литературой, а также с медицинскими 

сайтами в Интернете; 

‒ методами лучевой диагностики и правилами описания протоколов 

лучевого исследования; 

‒ интерпретацией результатов рентгенологических методов 

исследования больного с заболеваниями легких; 

‒ алгоритмом постановки заключения. 

 
 

ОБЛАДАТЬ НАБОРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

‒ способностью соблюдать требования врачебной этики и деонтологии 

при общении с пациентами, а также их родственниками и близкими; 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

‒ способностью к аналитической работе с различными источниками 

информации, готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 



‒ способностью и готовностью к ведению медицинской документации; 

‒ способностью и готовностью проводить квалифицированный 

диагностический поиск, для выявления заболеваний легких используя 

клинические, лабораторные и инструментальные методы в адекватном 

объеме; 

‒ способностью и готовностью выполнять основные диагностические 

мероприятия при заболеваниях легких; 

‒ способностью и готовностью интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий, понимать стратегию нового 

поколения диагностических методов; 

‒ способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье человека факторов среды их обитания; 

‒ готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания; 

‒ способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.; 

‒ готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан. 



2. Формулировка задания и его объем 

Выданы рентгеновские снимки, в каждом случае необходимо определить и 

сформулировать представленный на снимке основной рентгенологический 

синдром, описать рентгенограмму по представленной схеме, сопроводив ответ 

устным ответом по теме занятия. 



3. Рекомендации по выполнению задания 

План описания рентгенограммы: 

1. Ф.И.О. больного, возраст, пол 

2. Проекция исследования и объект 

3. Проведенная методика рентгенологического исследования: 

 рентгенография 

 томография 

 бронхография 

 ангиография 

 РКТ 

 МРТ 

4. Оценка качества рентгенограммы (негатив, позитив, контрастность, 

резкость, артефакты, правильность установки пациента, степень 

экспонирования пленки, объем захвата органа). 

5. Анализ результатов исследования: норма/патология: 

Грудная клетка в целом (форма, величина, симметричность легочных 

полей, положение органов средостения) 

Скелет, образующий грудную клетку (кости плечевого пояса, ребер, 

позвоночника, ключиц) 

Мягкие ткани (кожная полоска над ключицами, тень грудино - 

ключично-сосковых мышц, молочных желез) 

Диафрагма (положение, форма, контуры, синусы) 

Корни легких (положение, форма, ширина, состояние наружного 

контура, структура) 

Легочные поля (размеры, симметричность, легочный рисунок, 

прозрачность) 

Органы средостения 

Плевра 



6. Определение признаков болезни: положение, число, форма, размеры, 

интенсивность, рисунок, контуры, состояние окружающей легочной 

ткани и средостения. 

7. Определение ведущего синдрома: 

1) тотальное и субтотальное затемнение. 

2) ограниченное затемнение 

3) круглая тень в легочном поле 

4) кольцевидная тень в легочном поле и т. д. 



4. План-график выполнения задания 

Рассмотрение снимка – 10 минут 

Описание снимка – 15 минут 

Устный ответ – 5 минут 



5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

Описание рентгеновского снимка должно осуществляться последовательно по 

представленной схеме, с использованием рентгенологической терминологии, 

быть написано разборчивым почерком. Также работа должна быть оформлена 

аккуратно. 



6. Критерии оценивания работы 

Критерии оценки устного ответа: 

3 балла – за глубину и полноту овладения содержанием учебного материала, в 

котором студент хорошо ориентируется, за умение соединять теоретические 

вопросы с практическими, высказать и обосновать свои суждения, 

сформулировать развернутое и клинически обоснованное рентгенологическое 

заключение 

2 балла – студент полностью овладел учебным материалом, ориентируется в 

нем, грамотно излагает ответ, но по содержанию имеются неточности. 

1балл – студент овладел знаниями и пониманием основных положений 

изучаемого материала, но излагает его непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, плохо владеет медицинской 

терминологией. 

Рейтинг оценки работы в течение одного занятия: 

- знание теории – 3 балла 

-правильное прочтение 1 снимка – 3 балла 

- правильное прочтение 2 снимков – 6 баллов 

-правильное описание 1 снимка -3 балла 

-правильное описание 2 снимков – 6 баллов 

Рейтинг одного текущего занятия 

9 баллов – отлично 

6 баллов - хорошо 

3 балла - удовлетворительно 

Критерии прочтения и описания снимков 

3 балла – за полноту описания, включающую в себя знание нормальной 

анатомии и рентгеноанатомии изучаемого органа, знание рентгенологической 

семиотики, грамотно и логично описать видимые изменения в письменном 

виде и точно сформулировать рентгенологическое заключение. 



2 балла – неполные, отрывочные знания нормальной анатомии, 

рентгеноанатомии, неполный анализ рентгенологической картины, неполная 

формулировка рентгенологической картины. 

1 балл – невнятное, отрывочное, но в целом правильное знание нормальной 

анатомии, неполная формулировка рентгенологической картины. 

Критерии оценки ситуационных задач 

3 балла – студент правильно описывает с учетом клинических проявлений весь 

набор рентгенограмм конкретного больного и дает правильное клинико- 

рентгенологическое заключение. 

2 балла – Допускает неточности при описании случая с правильной 

формулировкой клинико-рентгенологического заключения. 

1балл – при неправильном описании неумение сформулировать заключение. 



7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Работа должна быть предоставлена не позднее установленного 

преподавателем срока. Должна отвечать описанным выше требованиям по 

оформлению и содержанию. 
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