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1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций необходимых врачу-педиатру для ориентации в 

возможностях современных методах лучевого исследования для установления правильного 

диагноза. 
Задачи освоения дисциплины  

Обучающийся должен  

знать:  

-принцип получения изображения при лучевых методах диагностики (рентгенологический, 

ультразвуковой и радионуклидный методы, компьютерная и магнитно-резонансная 

томография), их биологические основы, воздействие на организм человека; 

-диагностические возможности различных методов лучевой диагностики; 

-основные лучевые признаки травматических повреждений костей и суставов, остеомиелита, 

туберкулеза, доброкачественных и злокачественных заболеваний костно-суставной системы, 

остеохондроза, заболеваний легких и сердца, заболеваний органов пищеварения, заболеваний 

печени и желчного пузыря, заболеваний мочевыделительных путей;  

 

уметь: 

-определить целесообразность, вид и последовательность применения методов лучевой 

диагностики, опознать вид лучевого исследования и установить противопоказания к 

применению методов лучевой диагностики; 

-дать рекомендации по подготовке к лучевому обследованию;  

-опознать патологические изменения органов человека по результатам лучевых обследований 

(томограммах, рентгенограммах и т.д.); 

-анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого обследования 

или консультации специалиста лучевой диагностики; 

 

владеть: 

-методиками самостоятельной работы с учебной, научной и нормативной справочной 

литературой, а также с медицинскими сайтами в интернете; 

-правилами описания протоколов лучевого исследования;  

-готовностью реализовать принципы медицинской этики и деонтологии. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лучевая диагностика» относится к базовой части Блока 1 ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 Педиатрия и изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

«Физика, математика» (1 семестр); 

 «Философия» (3 семестр);  

«Биоэтика» (1 семестр); 

 «Биохимия» (3,4 семестры); 

 «Биология» (1,2 семестры); 

 «Анатомия» (1,2,3 семестры); 

 «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

 «Нормальная физиология» (3,4 семестры); 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 
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 «Госпитальная педиатрия» (11,12 семестры); 

 «Акушерство и гинекология» (7-12 семестры); 

 «Эндокринология» (7,8 семестры); 

«Факультетская хирургия» (7,8 семестры); 

  «Урология» (9 семестр); 

 «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» (11,12 семестры); 

 «Инфекционные болезни» (8 семестр); 

 «Травматология и ортопедия» (9,10 семестры); 

 «Оториноларингология» (8 семестр); 

 «Офтальмология» (9 семестр); 

 «Судебная медицина» (7 семестр); 

 «Онкология, лучевая терапия» (10 семестр). 

«Педиатрия» (9-11 семестры). 

         

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1) знать основные 

понятия лучевой 

диагностики. 

1) уметь 

самостоятельно 

анализировать 

результаты лучевых 

методов 

2) уметь обобщать и 

интерпретировать 

результаты лучевых 

методов 

исследований. 

1) владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

необходимых для 

выявления 

патологических 

процессов при 

лучевом 

обследовании 

пациента. 

ОПК-6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1) знать ведение 

типовой учетно-

отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях. 

1) уметь заполнять 

историю болезни, 

амбулаторную карту, 

выписать рецепт. 

1) владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации. 

 

ПК-1 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих 

1) знать основы 

профилактической 

медицины, 

организацию 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения. 

 

1) уметь проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществление 

диспансерного 

наблюдение за 

здоровьем населения. 

1) владеть навыками 

диспансеризации 

групп риска. 
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формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды обитания. 

ПК-5 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

1) знать 

современные 

методы лучевого 

обследования 

больных; 

2) знать  алгоритм 

клинического, 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

пациента. 

1) уметь определить 

статус пациента: 

собрать анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или его 

родственников, 

провести 

физикальное 

обследование 

пациента; 

2) уметь наметить 

объем 

дополнительных 

лучевых 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни 

для уточнения 

диагноза  и получения 

достоверных 

результатов  

1) владеть 

интерпретацией 

результатов лучевых 

методов 

диагностики; 

2) владеть навыками 

обоснования 

необходимости и 

объема 

обследования 

ПК-6 

Способность к 

определению 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

1) знать 

структурные и 

функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

механизмы развития 

и исходы типовых 

1) уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия 

решения о 

проведении лучевого 

метода исследования. 

1) владеть 

алгоритмом 

установления 

развернутого 

клинического 

диагноза. 
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заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем X 

пересмотра, 

принятой 43-й 

Всемирной 

ассамблеей 

здравоохранения 

(Женева, 1989). 

патологических 

процессов, 

нарушений функций 

органов и систем. 

ПК-22  

Готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан. 

1) знать 

диагностические 

возможности новых 

методов 

исследования. 

1) уметь 

интерпретировать 

полученные 

результаты.   

1) владеть 

методикой 

выполнения и 

алгоритмом 

описания новых 

методик лучевого 

исследования 

больного. 

 

4. Разделы дисциплины, виды учебной работы и оценочных средств 

 

С
ем
ес
тр

 

Наименование  

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа, обучающихся с 

преподавателем, в том числе 

(академ. час) 

 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы (академ. час) 

  

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 

С
ем
и
н
ар
ск
и
е 
за
н
я
ти
я
 

 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
за
н
ят
и
я
 

К
л
и
н
и
ч
ес
к
и
е 
п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 

К
о
н
тр
о
л
ь 
са
м
о
ст
о
я
те
л
ь
н
о
й

 

р
аб
о
ты

 

Г
р
у
п
п
о
в
ы
е 
за
н
я
ти
я
 

С
ам
о
ст
о
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
о
та

, 
в
 

то
м

  
ч
и
сл
е 
и
н
д
и
в
и
д
у
ал
ьн
ы
е 

к
о
н
су
л
ьт
ац
и
и
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Раздел 1. Лучевые 

методы исследования в 

современной медицине. 

8    18   6 

 

6 

Раздел 2. Лучевое 

исследование органов и 

систем. 

8 - - - 18   14 

 

6 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

               Итого по дисциплине: 16    36   20 

Всего   

72 час. 

Зач. ед. – 2.0         

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Код 

компе-

тенций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

6 семестр 

Раздел 1. Лучевые методы исследования в современной медицине 

ОК-1 Тема 1. История и 

физические основы 

лучевой диагностики. 

Характеристика 

рентгенологических 

методов исследования 

 

История медицинской радиологии. Излучения, 

используемые в радиологии (группировка, источники, 

взаимодействие с веществом), их биологическое 

действие. Современные методы лучевой диагностики. 

Рентгенологический метод исследования (источник 

излучения, объект исследования, приемник 

излучения). Искусственное контрастирование объекта 

обследования. Общие, частные и специальные 

методики рентгенологического исследования 

(рентгенография, электрорентгенография, 

рентгеноскопия, флюорография, радиовизиография, 

дигитальная рентгенография, линейная томография). 

Принципы устройства работы флюорографа. 

Флюорография и ее роль в профилактических 

обследованиях больших групп населения. 

Мелкокадровая и крупнокадровая флюорография, их 

особенности. Устройство рентгенологического 

кабинета. Понятие и принципы радиационной 

безопасности. Правила организации деятельности 

отделения рентгенодиагностики. 

ПК-1 Тема 2.  Устройство и общие принципы работы 

компьютерного томографа. 
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Магнитно-резонансная 

томография. 

Компьютерная 

томография. 

Принцип получения компьютерных томограмм. 

Особенности изображения органов и тканей на них. 

Денситометрия компьютерных рентгеновских 

изображений. 

Устройство и общие принципы работы магнитно-

резонансного томографа. 

Особенности изображения органов и тканей на 

магнитно-резонансных томограммах в Т1 и Т2 

изображениях. Гиперинтенсивные, гипоинтенсивные, 

изоинтенсивные изображения. Преимущество и 

недостатки метода. Правила организации 

деятельности кабинетов магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии. 

ОК-1, 

ПК-1, 

ПК-6 

Тема 3. 

Радионуклидный метод 

исследования. 

Основы и принципы радионуклидной диагностики. 

Методы радионуклидной диагностики. Показания и 

противопоказания к радионуклидным исследованиям. 

Выбор исследования в зависимости от целей (оценка 

структурного или функционального состояния). 

Требования, предъявляемые к 

радиофармацевтическим препаратам. Требования, 

предъявляемые к радионуклидам. 

Радиодиагностическая аппаратура (детекторы 

радиодиагностических приборов, электронный блок, 

выходное регулирующее устройство). Радиометры. 

Радиографы. Сканеры. Гамма-камеры. 

Радионуклидные эмиссионные томографы. 

Исследования in vitro и in vivo. Динамические и 

статические методы радионуклидной диагностики. 

Принцип оценки функции и морфологии органа при 

радионуклидном исследовании. Диагностика 

«горячих» и «холодных» узлов. Возможности 

позитронно-эмиссионной томографии, однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии. 

Организация работы радионуклидной лаборатории. 

Обеспечение безопасных условий при лучевых 

исследованиях и охрана труда при работе с 

излучением. Правила радиационной безопасности, 

санитарные правила работы с РФП, их хранение и 

контроль. Правила организации деятельности 

отделения лучевой диагностики. 

 

ОК-1, 

ПК-1, 

ПК-6 

Тема 4. 

Ультразвуковые 

методы лучевой 

диагностики.  

Устройство и общие принципы работы 

ультразвукового преобразователя.  

Принципы ультразвукового диагностического 

исследования.  

Методики ультразвукового исследования: одномерная 

эхография, ультразвуковое сканирование 
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(сонография), допплерография, дуплексная 

сонография.  

Визуализация органов и тканей на сонограммах. 

Правила организации деятельности кабинета 

ультразвуковой диагностики. 

Раздел 2. Лучевое исследование органов и систем 

ОК-1, 

ПК-1, 

ПК-6 

Тема 5. Органы 

дыхания в лучевом 

изображении. 

Методы лучевого исследования лёгких. Лучевая анатомия 

лёгких. Деление легких на поля и зоны. Долевое и 

сегментарное строение легких. Понятие о легочном 

рисунке, всех анатомических субстратов на фоне легкого. 

Показания к использованию компьютерной томографии и 

радионуклидного исследований легких. Общая 

характеристика патологического процесса.  

 

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 6. 

Рентгенологические 

синдромы поражения 

легких.  

 

Обширное и ограниченное затемнение легочного поля, 

круглая и кольцевидная тень легочного поля, 

распространенные и ограниченные диссеминации.  

Виды нарушения пневматизации легочной ткани. 

Рентгенологическая картина ателектазов участков 

гиповентиляции легочной ткани. Рентгенологические 

признаки гипоплазии и аплазии легких.  

Синдромы обширного и ограниченного просветления. 

Синдром изменения легочного и корневого рисунка. 

Нарушение бронхиальной проходимости.  

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 7. Лучевые 

симптомы при 

заболеваниях легких. 

Лучевые симптомы при пневмонии. Лучевые 

симптомы при тромбоэмболии легочной артерии. 

Лучевые симптомы при злокачественных и 

доброкачественных опухолях легких. 

Дифференциальная диагностика центрального и 

периферического рака легкого. Лучевая диагностика 

метастатического поражения легких. 

Дифференциальная диагностика распространенных 

диссеминаций. Острый диссеминированный 

туберкулез легких. 

Лучевые симптомы при плевритах, пнемвотораксе. 

Лучевые симптомы при бронхите, эмфиземе легких, 

пневмосклерозе.  

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«рентгенология». 

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 8. Лучевые 

методы исследования 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Лучевая анатомия сердца и сосудов. Методы лучевого 

исследования морфологии и функции сердечно-

сосудистой системы (инвазивные и неинвазивные). 

Особенности изображения сердца и сосудов при 

рентгенографии, КТ-ангиографии, радионуклидном 

методе. 

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

Тема 9. Лучевая 

картина заболеваний 

Лучевая картина заболеваний сердца: 

 ИБС 

 пороки развития митрального клапана 
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ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

сердечно-сосудистой 

системы. 
 пороки развития аортального клапана 

 врожденные пороки 

 перикардиты 

Лучевая ангиология. 

 

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 10. Лучевая 

диагностика 

заболеваний пищевода, 

желудка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучевая анатомия и семиотика желудочно-кишечного 

тракта. Методики рентгенологического исследования 

пищевода, желудка, (обзорные и прицельные снимки, 

двойное контрастирование, париетография, введение 

фармакологических веществ). Показания и 

противопоказания к использованию сульфата бария и 

водорастворимых контрастных веществ. Синдромы 

диффузного сужения и расширения пищеварительного 

тракта. Неотложная рентгенодиагностика инородных тел 

и разрыва пищевода. Рентгенологические признаки язвы 

и рака желудка. Рентгенологические признаки нарушения 

функций желудка и двенадцатиперстной кишки.  

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 11. Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

кишечника. 

Лучевая анатомия кишечника. Основные методики 

рентгенологического исследования тонкой и толстой 

кишки. Рентгенологические признаки нарушения 

функции тонкой и толстой кишки. 

Рентгенологические признаки тонко- и 

толстокишечной непроходимости, перфорации полого 

органа.  Тактика рентгенологического исследования 

при подозрении на перфорацию полого органа. .  

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 12. Лучевая 

диагностика 

поражений гепато-

билиарной зоны и 

поджелудочной 

железы. 

Лучевая анатомия печени, поджелудочной железы и 

желчных путей. Лучевая семиотика поражений печени 

и желчных путей. Лучевые методы исследования 

поджелудочной железы. 

Лучевая диагностика поражений поджелудочной 

железы.  

 

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 13. Лучевая 

диагностика 

повреждений и 

воспалительных 

заболеваний костно-

суставного аппарата. 

Лучевая анатомия скелета, возрастные особенности 

костно-суставного аппарата. Рентгенологические 

признаки специфических и неспецифических 

воспалительных заболеваний костей и суставов.  

Лучевые синдромы дегенеративно-дистрофических 

изменений костно-суставного аппарата. 

Тактика лучевого исследования при выявлении 

степени дегенеративно-дистрофических изменений 

костей и суставов.  

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 14. Лучевая 

диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных 

опухолей костей. 

Классификация опухолей костей. Основные 

рентгенологические признаки доброкачественных и 

злокачественных опухолей костей. 

Рентгенологические признаки остеолитических, 

остеосклеротические и смешанных метастазов. 

Определение расположения первичной опухоли по 

характеру метастатического поражения костей.  
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ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 15. Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

мочевыводящих путей 

и почек. 

Лучевые методы исследования мочевыделительной 

системы. Основные клинические синдромы и тактика 

лучевого исследования почек и мочевыводящих 

путей. Пороки развития почек и мочевыводящих 

путей. Лучевые признаки воспалительных 

заболеваний почек, нефроптоза, гидронефроза, 

уролитиаза. Виды злокачественных и 

доброкачественных опухолей почек.  

Рентгенологические признаки травматических 

повреждений почек и мочевыводящих путей.  

ОК-1 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-22 

Тема 16. Лучевая 

диагностика 

поражений черепа и 

позвоночника, 

головного и спинного 

мозга. 

Лучевая анатомия черепа и головного мозга. 

Повреждения черепа и головного мозга. 

Нарушения мозгового кровообращения. Инсульт. 

Инфекционные и воспалительные заболевания 

головного мозга. Гипертензивный синдром. 

Опухоли черепа и головного мозга. Лучевая анатомия 

позвоночника и спинного мозга. 

Повреждения позвоночника и спинного мозга. 

Вертеброгенный болевой синдром. Воспалительные 

заболевания.  

 


