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1. РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по специальности 31.08.09 «Рентгенология» 
(ординатура), подготовленную кафедрой лучевой диагностики НГИУВ- 

филиала ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
в ординатуре по специальности 31.08.09 Рентгенология (далее -  программа ор
динатуры) разработана в соответствии с Федеральным государственным обра
зовательным стандартом высшего образования (далее -  ФГОС ВО) по специ
альности 31.08.09 Рентгенология. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 25.08.2014 №1051 «Об утверждении федерального государственного об
разовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.09 
Рентгенология» -  уровень подготовки кадров высшей квалификации (Зареги
стрирован в Минюсте России 27 октября 2014, № 34459). Программа ординату
ры основана на Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930, 2933). Кроме того, она разработана в 
соответствии со следующими приказами. Приказ Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. 
№1475н «Об утверждении федеральных государственных требований к струк
туре основной профессиональной образовательной программы высшего обра
зования (ординатура)». Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения». Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских организаций» (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2013, 
регистрационный номер № 29950).

Структура программы ординатуры является в достаточной степени уни
фицированной и состоит из следующих основных компонентов: область при
менения, характеристика специальности, характеристика профессиональной де
ятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, требования к ре
зультатам освоения программы ординатуры, структура рабочей программы. 
Последняя включает три основных блока: теоретическую подготовку, освоение 
практических навыков и государственную итоговою аттестацию. В соответ
ствии с современными требованиями большая часть времени ординатуры отво
дится для практической работы, что должно благотворно сказаться на более 
быстром и безболезненном вхождении выпускника в рабочий режим после её 
завершения. Кроме этого, в программе изложены основные требования к усло
виям реализации программы ординатуры, список обязательной и доп. литера
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туры, а также учебно-методическое обеспечение программы ординатуры. Де
тально проработанный учебный план даёт возможность планировать комплекс
ный учебный процесс дисциплины (распределение учебного времени на лекции 
и практические занятия, аудиторные и внеаудиторные, самостоятельную рабо- 
ту).

Программа ординатуры позволяет приобрести более обширные и глубо
кие знания, освоить новейшие технологии и методики, углублённо изучить 
смежные разделы специальности. В современное время ординатор должен об
ладать совокупностью общих и специальных знаний и умений, позволяющих 
ему свободно ориентироваться в вопросах организации рентгенологической 
службы, качественно выполнять лечебно-диагностическую работу, проводить 
дифференциальную диагностику различных видов патологии, грамотно решать 
поставленные задачи.

Таким образом, рабочая программа дисциплины рентгенология полно
стью соответствует ФГОС ВО, типовой программе дисциплины "Рентгеноло
гия" и может быть использована в учебном процессе на кафедре лучевой диа
гностики НГИУВ -  филиала ФГБОУ ДГЮ "РМАНПО" Минздрава России.

Заведующий кафедрой хирургии, урологии 
и эндоскопии, НГИУВ — филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России
доктор мед. наук, профессор А. И. Баранов

/
/
L.
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая основная профессиональная образовательная программа выс
шего образования -  программа подготовки кадров высшей квалификации в ор
динатуре представляет собой совокупность требований, обязательных при реа
лизации программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.09 Рентгенология (далее соответственно - программа ор
динатуры, специальность).

Реализация программы ординатуры возможна с применением электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с ис
пользованием сетевой формы.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья гарантируется 
возможность обучения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, 
в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В основной профессиональной образовательной программе применяются 
следующие сокращения:

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
УК - универсальные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;
НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокуз

нецкий государственный институт усовершенствования врачей Министерства 
здравоохранения РФ -  филиал федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Российской медицинской академии непрерывного профессионального образо
вания Минздрава России;

ЛД - лучевая диагностика.
Сетевая форма -  сетевая форма реализации образовательных программ.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Обучение специальности 31.08.09 Рентгенология по программе ординатуры 
осуществляется в очной форме.

Объем программы ординатуры составляет 120 зачётных единиц (далее -  
з. е.), вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализа
ции программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации про
граммы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренному обучению.

Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито
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говой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло
гий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е. (2160 академических ча
сов).

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 
институтом самостоятельно, но не более срока получения образования, уста
новленного для соответствующей формы обучения. Объем программы ордина
туры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану 
не может составлять более 75 з. е. (2700 академических часов).

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 
формы.

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется 
на русском языке. Исходя из характеристики специальности, определяются 
цель и задачи ОПОП ординатуры по специальности "Рентгенология".

Цель программы -  подготовка квалифицированного врача-специалиста 
рентгенолога, обладающего системой универсальных и профессиональных 
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности в медицинских организациях различных типов.

Задачи программы: формирование базовых, фундаментальных меди
цинских знаний, по специальности 31.08.09 "Рентгенология". Подготовка вра- 
ча-рентгенолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентиру
ющегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дис
циплин. Освоение новейших технологий и методик в сфере своих профессио
нальных интересов. Формирование компетенций врача-рентгенолога в профи
лактической, диагностической, психолого-педагогической и организационно
управленческой областях.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ

5Л Область профессиональной деятельности выпускников, освоив
ших программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём оказа
ния высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с уста
новленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения в области 
медицинской визуализации.

5.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво
ивших программу ординатуры, являются:

• физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), 
от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрос
лые);

• население;
• совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан.
5.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
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пускники, освоившие программу ординатуры:
• профилактическая;
• диагностическая;
• психолого-педагогическая;
• организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной дея

тельности, к которым готовится ординатор.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать сле

дующие профессиональные задачи.
В профилактической деятельности:
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения пу

тём проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансери

зации, диспансерного наблюдения;
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характе
ризующих состояние их здоровья.

В диагностической деятельности:
• выявление заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения рентгенорадиологическими методами.
В психолого-педагогической деятельности:
• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотива

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.

В организационно-управленческой деятельности:
•  применение основных принципов организации оказания медицин

ской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
• организация и управление деятельностью медицинских организа

ций и их структурных подразделений;
• организация проведения медицинской экспертизы;
• организация оценки качества оказания медицинской помощи паци

ентам;
• ведение учётно-отчётной документации в медицинской организа

ции и её структурных подразделениях;
• создание в медицинских организациях и их структурных подразде

лениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятель
ности медицинского персонала с учётом требований техники безопасности и 
охраны труда;

• соблюдение основных требований информационной безопасности.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ОРДИНАТУРЫ

6.1 В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
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быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции.
6.2 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать сле

дующими универсальными компетенциями:
• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
• готовностью к участию в педагогической деятельности по програм

мам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональ
ным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее об
разование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

6.3 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями:

профилактическая деятельность:
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростране
ния заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их воз
никновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

• готовность к проведению профилактических медицинских осмот
ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоро
выми и хроническими больными (ПК-2);

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, ор
ганизации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудше
нии радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си
туациях (ПК-3);

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрос
лых и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность:
•  готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан
ных со здоровьем (ПК-5);

• готовность к применению методов лучевой диагностики и интер
претации их результатов (ПК-6);

психолого-педагогическая деятельность:
• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:
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• готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях (ПК-8);

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской по
мощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-10).

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессио
нальные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения 
программы ординатуры.

7. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базо
вую) и часть, формируемую институтом (вариативную).

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя
щиеся к ее вариативной части.

Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к 
ее вариативной части.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе
ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи
кации "Врач-рентгенолог".

Структура программы ординатуры

Структура программы ординатуры Объем программы ординату
ры в з. е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 42
Базовая часть 36
Вариативная часть 6

Блок 2 Практики 75
Базовая часть 66
Вариативная часть 9

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3
Базовая часть о

Объем программы ординатуры 120

7.1. Блок 1 Дисциплины (модули).

Блок 1 представлен дисциплинами базовой и вариативной части программы с 

указанием компетенций:

Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Блок 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Б1.Б Обязательные дисциплины
Б1.Б1 Рентгенология ПК-1, 2, 5, 6, 7; УК-1
Б1.Б1.1 П равовы е основы  м едицинской деятельности. И ст ория  

лучевой диагностики. Основы рент генологических иссле
довании. О рганизация служ бы лучевой диагност ики

ПК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.1.1 Правовые основы медицинской деятельности УК-1
Б1.Б1.1.2 Основы медицинского страхования УК-1
Б1.Б1.1.3 Национальный проект «Здоровье» УК-1

Б1.Б1.1.4 История рентгенологии и других методов лучевой диа
гностики (КТ, МРТ, УЗИ)

УК-1

Б1.Б1.1.5 Рентгенология (лучевая диагностика) как клиническая 
дисциплина

УК-1

Б1.Б1.1.6 Основы формирования рентгеновского изображения УК-1

Б1.Б1.1.7 Количественные методы оценки рентгеновского изобра
жения

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.1.8 Построение заключения лучевого исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.1.9 Психологические аспекты лучевой диагностики ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.1.10 Организационные вопросы службы лучевой диагностики УК-1
Б1.Б1.1 Л 1 Вопросы статистики ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1ЛЛ2 Планирование и организация последипломного обучения 

специалистов лучевой диагностики в России
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.2 М еди цин с кая ин ф ор. \ t am ика ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.2Л П ре дстав л е ни е и н ф о р м а ц и и ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.2.2 Вычислительные средства ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.2.3 Методы формирования и обработки цифровых диагно

стических изображений
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.2.4 Автоматизированные рабочие места (АРМ) систем для 
лучевой диагностики

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1. 3
Ф изико-т ехнические основы рент генологии и других м е 
т одов лучевой диагност ики

ПК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.3Л Физика рентгеновских лучей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.2 Принцип получения рентгеновских лучей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.3 Свойства рентгеновских лучей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.4 Закономерности формирования рентгеновского изобра

жения
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.3.5 Рентгенодиагностические аппараты и комплексы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.6 Методы получения рентгеновского изображения ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.7 Рентгеновская фототехника ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.8 Цифровые медицинские изображения ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.9 Компьютерная томография ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3Л0 Магнитно-резонансная томография ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3Л 1 Ультразвуковые исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3Л2 Радионуклидное исследование ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.4 Радиационная безопасност ь при рент генологических ис

следованиях
ПК-2, 5 , 6; УК-1

Б1.Б1.4Л Дозиметрия рентгеновского излучения ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.4.2 Клинические радиационные эффекты ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.4.3 Охрана труда и техника безопасности в отделении луче

вой диагностики
ПК-2, ПК-5, ПК-6; 
УК-1
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Б1.Б1.4.4 Гигиеническое нормирование в области радиационной 
безопасности

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.4.5 Методы снижения дозовых нагрузок при рентгенологиче
ских процедурах

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.4.6 Ядерные и радиационные аварии ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5 Л учевая диагност ика заболеваний головы и шеи ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.5.1 Методики исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1 .Б 1.5.2 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.1 Рентгеноанатомия черепа ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.2 Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизиологии го

ловного мозга
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1 .Б 1.5.2.3 Рентгеноанатомия уха ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.4 Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых па

зух
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.5.2.5 Рентгеноанатомия глаза и глазницы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.6 Рентгеноанатомия зубов и челюстей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.7 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология гортани ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.2.8 Рентгеноанатомия щитовидной и околощитовидных же

лёз
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.5.3 Заболевания черепа ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.3.1 Травматические повреждения черепа ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.4 Заболевания головного мозга ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.5 Заболевания уха ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.6 Заболевания носа, носоглотки и околоносовых пазух ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.7 Заболевания глаза и глазницы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.8 Заболевания зубов и челюстей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.9 Заболевания гортани ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.5.10 Заболевания щитовидной и околощитовидных желёз ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6 Л учевая диагност ика заболеваний органов ды хания и сре

дост ения
ПК-1, 2, 5, 6, 7; УК-1

Б1.Б1.6.1 Методы исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.2 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов грудной 

полости
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.6.3 Общая рентгеносемиотика ПК-1, ПК-5, ПК-6; 
УК-1,

Б1.Б1.6.4 Пороки развития лёгких и бронхов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.5 Заболевания трахеи ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.6 Воспалительные заболевания лёгких ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.7 Диффузные заболевания бронхов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.8 Эмфизема лёгких ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.9 Изменения лёгких при профессиональных заболеваниях ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.10 Туберкулёз лёгких ПК-5, ПК-6, ПК-7; 

УК-1
Б1.Б1.6.11 Злокачественные опухоли лёгких ПК-5, ПК-6, ПК-7; 

УК-1
Б1.Б1.6.12 Метастатические опухоли лёгких ПК-5, ПК-6; У К-1
Б1.Б1.6.13 Доброкачественные опухоли бронхов и лёгких ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.14 Паразитарные и грибковые заболевания лёгких ПК-2, ПК-5, ПК-6; 

УК-1
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Б1.Б1.6.15 Изменения в лёгких при системных заболеваниях ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.16 Изменения в лёгких при нарушениях кровообращения в 

малом круге
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.6.17 Заболевания средостения ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.6.18 Заболевания плевры ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1 .Б 1.6.19 Г рудная полость после операций и лучевой терапии ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1 .Б 1.6.20 Неотложная рентгенодиагностика (лучевая диагностика) 

повреждений и острых заболеваний органов грудной по
лости

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.7 Л учевая диагност ика заболеваний пищ еварит ельной си
стемы и брю ш ной полости

ПК-2, 5, 6; УК-1

Б1.Б1.7.1 Методы лучевого исследования органов пищеваритель
ной системы и брюшной полости

ПК-2, ПК-5, ПК-6; 
УК-1

Б1.Б1.7.2 Рептгеноанатомия и рентгенофизиология ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.3 Пороки развития органов пищеварительной системы и 

брюшной полости
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.7.4 Заболевания глотки и пищевода ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.5 Заболевания желудка ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.6 Заболевания тонкой кишки ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.7 Заболевания ободочной и прямой кишок ПК-2, ПК-5, ПК-6; 

УК-1
Б1.Б1.7.8 Заболевания поджелудочной железы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.9 Заболевания печени и желчных протоков ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1. Б1.7.10 Заболевания селезёнки ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.11 Заболевания диафрагмы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.12 Виеорганные заболевания брюшной полости ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.7.13 Неотложная рентгенодиагностика ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8 Л учевая диагност ика заболеваний грудны х ж елёз ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.8.1 Методы исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.2 Нормальная анатомия грудной железы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.3 Анатомические варианты ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.4 Общая рентгеносемиотика ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.5 Дифференциальная диагностика узловых образований 

молочной железы
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.8.6 Лучевая диагностика воспалительных заболеваний ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.7 Травма молочной железы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.8.8 Эндопротезирование молочной железы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1 .Б 1.8.9 Лучевая диагностика заболеваний грудной железы у муж

чин
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.9 Л учевая диагност ика заболеваний сердечно-сосудист ой  
сист емы

ПК-2, 5, 6, 7; УК-1

Б1.Б1.9.1 Методики исследования сердца и сосудов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.9.2 Рептгеноанатомия и рентгенофизиология сердца и сосу

дов
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.9.3 Рентгеносемиотика ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.9.4 Врожденные пороки сердца и аномалии развития сосудов ПК-5, ПК-6, ПК-7; 

УК-1
Б1.Б 1.9.5 Приобретённые пороки сердца ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.9.6 Заболевания миокарда ПК-5, ПК-6; УК-1
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Б1.Б1.9.7 Заболевания перикарда ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.9.8 Прочие заболевания сердца и перикарда ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.9.9 Заболевания кровеносных сосудов ПК-2, ПК-5, ПК-6; 

УК-1
Б1.Б.101.9.10 Заболевания лимфатических сосудов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10 Л учевая диагност ика заболеваний скелет но-м ы ш ечной  

сист емы
ЛК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.10.1 Методы лучевого исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.2 Рентгеноанатомия и основы физиологии ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.3 Лучевая семиотика заболеваний костей и суставов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.4 Травматические повреждения опорно-двигательной си

стемы
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.10.5 Нарушения развития скелета ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.6 Воспалительные заболевания костей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.7 Опухоли костей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.8 Эндокринные и метаболические заболевания скелета ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1. Б1.10.9 Нейрогенные и ангиогенные дистрофии скелета ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.10 Асептические некрозы костей ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.11 Поражения скелета при заболеваниях крови и ретикуло- 

эндотелиальной системы (РЭС)
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.10.12 Заболевания суставов ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.13 Заболевания мягких тканей скелетно-мышечной системы ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.10.14 Заболевания позвоночника и спинного мозга ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.11 Л учевая диагност ика заболеваний м очеполовы х органов, 

забрю ш инного прост ранст ва и м алого таза
ПК-1, 2, 5, 6; УК-1

Б1.Б1.11.1 Методики исследования ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.11.2 Анатомия и физиология ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6; УК-1
Б1.Б1.1 1.3 Заболевания почек, верхних мочевых путей и надпочеч

ников
ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.11.4 Заболевания мочевого пузыря, уретры и мужских поло
вых органов

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1. Б1.11.5 Заболевания женских половых органов и рентгенодиагно
стика (лучевая диагностика) в акушерстве

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.11.6 Внеорганные заболевания забрюшинного пространства и 
малого таза

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12 Л учевая диагност ика в педиат рии ПК-5, 6, 7; УК-1

Б1. Б1.12.1
Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отде
ления (кабинета) в детских лечебных учреждениях: ста
ционар, поликлиника, объединение

ПК-5, ПК-6, ПК-7; 
УК-1

Б1.Б1.12.2 Методика и техника рентгенологического исследования 
детей

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12.3
Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
органов дыхания и средостения

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12.4 Особенности рентгенодиагностики (лучевой диагностики) 
заболеваний пищеварительного тракта

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12.5 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
опорно-двигательной системы

ПК-5, ПК-6; УК-1
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) тем, 
элементов и т.д.

Компетенции

Б1.Б1.12.6 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12.7 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
ЛОР-органов

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.12.8 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
мочевыделительной системы у детей

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13 У л ь т развуковая д наги ост ика ПК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.13.1 Физико-технические основы ультразвукового метода ис
следования

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.2 Биологическое действие ультразвука и безопасность ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.3 Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюш
ной полости

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.4 Ультразвуковая анатомия мочевыводящей системы ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.5 Ультразвуковая диагностика заболеваний почек и моче
точников

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.6 Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузы
ря

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.7 Ультразвуковая диагностика внеорганных патологиче
ских состояний забрюшинного пространства

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.8 Ультразвуковая диагностика заболеваний органов малого 
таза

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.9 Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной желе
зы

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.10 Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.11 Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной 
железы

ПК-5, ПК-6; УК-1

Б1.Б1.13.12 Ультразвуковая диагностика заболеваний средостения ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение ПК-1,3, 4, 7, 8, 9, 10; 

УК-1, 2
Б1.Б.З Медицина чрезвычайных ситуаций ПК-3, 10; УК-1
Б1.Б.4 Патология ПК-5; УК-1
Б1.Б.5 Педагогика У К -1,2,3
Б1.В.1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В. ОД Обязательные дисциплины
Б1.В. ОД.1 Туберкулёз ПК-1,2, 5, 7; УК-1,
Б1.В. ОД.2 Медицинская реабилитация ПК-1,2,5,7; УК-1,
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора
Б1.В.ДВ.1 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение ПК-1,2, 5,6, 7; УК-1
Б1.В.ДВ.2 Патология сосудистой системы -  КТ, МРТ, УЗ- 

диагностика
ПК-1,2, 5,6, 7; УК-1

7.2. Блок 2 Практики

Блок 2 представлен обучающим симуляционным курсом и практиками:

Индекс
Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.
Компетенции

БЛОК 2 ПРАКТИКИ
Б2.1 П роизводст венная баз. П К-1-10; УК-1, 2, 3
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(кл и и и ческая) практ ика 
по рент генологии

Б 2.2 Про извод cm венн ая 
(клиниче с кая) при кт ика 
«Лучевая диагност ика  
в амбулат орной прак
тике»

вар. ПК-1, 2, 5, 6, 7; УК-1, 2

При реализации программы ординатуры практика проводится в струк
турных подразделениях НГИУВ -  филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России и в медицинских организациях, являющихся базами института на осно
вании заключенных договоров.

7.2.1. Базовая часть.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для са
мостоятельной работы врача-рентгенолога:

Срок обучения: 108 академических часов.
Трудоёмкость: 3 зачётные единицы.
Формируемые компетенции: ПК-5, 6; УК-2

Наименование
темы

Тип и вид
симулятора

Формируемые профессиональные умения и навыки Форма
контроля

Общепрофессиональные умения и навыки Зачёт
Острые и неот
ложные состояния 
(клиника, диагно
стика. медицин
ская помощь на 
догоспитальном 
этапе).

Манекен-тренажер 
«Оживленная Ан- 
на-симулятор». 
Носилки. Шины 
для фиксации при 
переломах. Ситуа
ционные задачи.

1. Навык обеспечения свободной проходимости дыхательных 
путей
2. Навык обеспечения искусственной вентиляции лёгких (да
лее -  И ВЛ)
3. Навык непрямого массажа сердца: выбор точки для ком
прессии грудной клетки; прекардиальный удар; техника за
крытого массажа сердца
4. Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой ре
анимации
5. Умение выбора медикаментозной терапии при базовой ре
анимации
6. Навык введения препаратов внутривенно, струйно (через 
катетер в подключичной вене)
7. Навык согласованной работы в команде

Организация ме
дицинской помо
щи пострадавшим 
при дорожно- 
транспортных 
происшествиях 
(далее -  ДТП), 
массовых пораже
ниях населения и 
катастрофах

Манекен-тренажер 
«Оживленная Ан- 
на-симулятор». 
Носилки. Шины 
для фиксации при 
переломах. Ситуа
ционные задачи.

1. Навык медицинской сортировки пострадавших
2. Умение выбора терапевтических мероприятий для устране
ния травматического шока
3. Навык обеспечения свободной проходимости дыхательных 
путей
4. Навык непрямого массажа сердца: выбор точки для ком
прессии грудной клетки; прекардиальный удар; техника за
крытого массажа сердца
5. Навык иммобилизации повреждённых конечностей, позво
ночника, таза, грудной клетки, головы и транспортировки в 
лечебное учреждение
6. Навык организации медицинской помощи обожжённым и 
требований к транспортным средствам при перевозке обож
жённых в специализированное медицинское учреждение
7. Умение выбора медикаментозной терапии с учётом объёма



17

Наименование
темы

Тип и вид
симулятора

Формируемые профессиональные умения и навыки Форма
контроля

поражения при оказании первой медицинской помощи
8. Навык введения препаратов:
-внутривенно
-внутривенно струйно (через катетер в подключичной вене)
9. Навык организации при необходимости противоэпидеми
ческих мероприятий
10. Навык согласованной работы в команде

Оказание меди
цинской помощи 
больным с сосуди
стыми заболевани
ями

1 .Навык непрямого массажа сердца: выбор точки для ком
прессии грудной клетки; прекардиальный удар; техника за
крытого массажа сердца
2. Умение выбора медикаментозной терапии с учётом объёма 
поражения при оказании первой медицинской помощи
3. Навык введения препаратов:
-внутривенно
-внутривенно струйно (через катетер в подключичной вене)

Специальные дисциплины Зачёт
Организация 
службы лучевой 
диагностики

Директивные до
кументы, приказы 
Минздрава России

Умение анализировать и эффективно использовать в своей 
работе основные положения директивных документов

Методы медицин
ской визуализации

Клинические и 
ситуационные за
дачи

1. Навык владения различными методами лучевой диагности
ки.
2. Умение выбрать и обосновать методику лучевого исследо
вания для выявления имеющейся патологии.

Рентгеноостеоло-
гия

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгенокранио-
логия

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгеновертебро-
логия

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгенопул ьмо- 
нология

Ситуационная за
дача. изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгенокардио-
логия

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгеногастрозн- 
терология

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгенодиагно
стика урогени
тальной патологии

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Рентгенодиагно
стика в педиатрии

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

Неотложная рент
генодиагностика

Ситуационная за
дача, изображения

Умение составлять рентгенологическое заключение сообраз
но клиническим данным

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО РЕНТГЕНОЛОГИИ

(базовая часть: Б.2.1)
Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора и формирование компетенций врача- 
специалиста, приобретение опыта в решении профессиональных задач в практической дея
тельности.
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Задачи первого года обучения:
1. Научиться ведению медицинской документации
2. Оформление протоколов рентгенологического исследования
3. Оформление протоколов УЗ, КТ и МРТ исследования
4. Изучение основ скиалогии, радиационной безопасности
5. Рентгенологическая, УЗ и МРТ диагностика патологии костей и суставов
6. Рентгенологическая, УЗ и МРТ диагностика патологии дыхательной, сердечно
сосудистой систем

Задачи второго года обучения:
1. Рентгенологическая, УЗ и МРТ диагностика патологии органов пищеварения
2. Рентгенологическая. УЗ и МРТ диагностика патологии органов мочевыделительной 
системы
3. Разграничение возрастных норм и патологии у детей, подростков, пожилых людей
4. Овладение методикой проведения рентгеноскопий, урографий (обзорных, экскретор
ных, антеградных. ретроградных)
5. Овладение методикой проведения холецистографий
6. Научиться использовать полученные знания в нестандартных клинических ситуациях. 

Категория обучающихся: выпускники медицинского института, университета, акаде
мии по специальности «Лечебное дело». «Педиатрия»

Срок обучения: 2268 академических часов 
Трудоемкость:63 зачётные единицы
Формируемые компетенции: ПК-1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; УК-1, 2, 3
Блок 2. Базовая часть: Б.2.1

№ Виды профессиональной дея
тельности

Место проведения 
практики

Кол-во
часов Индекс компетенции Форма

контроля

Первый год обучения -  стационар (540 часов, 11,25 недели) зачёт
1. Б2.Б2.1. Основы рентгеноло

гической службы
о л д
ГБУЗПКОД 36 УК-3, ПК-8

2. Б2.Б2.2. Общие вопросы 
рентгенологии

о л д
ГБУЗПКОД 36 УК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9
3. Б2.Б2.3. Физико-технические 

основы рентгенологии
о л д
ГБУЗ ПКОД 36 ПК-5, ПК-6

4. Б2.Б2.4. Радиационная защи
та в рентгенологии

о л д
ГБУЗ ПКОД 36 УК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5
5. Б2.Б2.5. Рен тгенодиагностика 

заболеваний головы и шеи
ГАУЗ КО 
"НГКБ № 29" 180 ПК-5, ПК-6

6. Б2.Б2.6. Рентгенодиагностика 
заболеваний органов дыха
ния и средостения

КЛД ГБУЗ КО 
"НГКБ № 22" 216

ПК-5, ПК-6

Второй год обучения -  стационар (1728 часов, 36 недель)
1. Б2.Б2.6. Рентгенодиагностика 

заболеваний органов дыха
ния и средостения

КЛД ГБУЗ КО 
"НГКБ № 22" 144

ПК-5, ПК-6 зачёт

2. Рентгенодиагностика заболе
ваний пищеварительной си
стемы и других органов 
брюшной полости

КЛД ГБУЗ КО 
"НГКБ №5" 240

ПК-5, ПК-6

3. Рентгенодиагностика заболе
ваний молочной железы

о л д
ГБУЗ ПКОД 240 ПК-5, ПК-6
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4. Рентгенодиагностика заболе
ваний сердечно-сосудистой 
системы

КЛД ГБУЗ КО 
"НГКБ № 22" 180

ПК-5, ПК-6

5. Рентгенодиагностика заболе
ваний опорно-двигательной 
системы

ГАУЗ КО 
"НГКБ № 1" 240

ПК-5, ПК-6 зачёт

6. Рентгенодиагностика заболе
ваний мочеполовых органов, 
забрюшинного пространства 
и малого таза

ГАУЗ КО 
"НГКБ № 1" 180

ПК-5, ПК-6

7. Детская рентгенология КЛД ГБУЗ КО 
"НДГКБ № 4" 180 ПК-5, ПК-6

8. Ультразвуковая диагностика ГАУЗ КО 
"НГКБ № 1" 108 ПК-5, ПК-6

7.2.2 Вариативная часть (Б.2.2)

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ»

(вариативная часть: Б.2.2)

Цель: закрепление теоретических знаний по рентгенологии, развитие практических 
умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование професси
ональных компетенций врача-рентгенолога, приобретение опыта в решении реальных про
фессиональных задач в условиях оказания специализированной медицинской помощи насе
лению.

Задачи обучения -  сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 
включающие в себя способность/готовность:

1. определять показания к рентгенологическим исследованиям,
2. использовать основные методы рентгенодиагностики (классическая рентгено

диагностика. КТ. МРТ. УЗ диагностика) для выявления наиболее распространённых заболе
ваний различных органов и систем человека,

3. чётко и своевременно выявлять ургентную патологию методами лучевой диа
гностики,

4. определять оптимальную методику рентгенологического исследования в соот
ветствии с диагностическими алгоритмами медицинской визуализации в каждой конкретной 
к л и ни чес ко й с и ту ац и и;

5. следовать требованиям норм радиационной безопасности;
6. оформлять медицинскую документацию, утверждённую Минздравом России;
7. реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 

в общении с коллегами и пациентами.

Формируемые компетенции: ПК-1,2. 5. 6. 7; УК-1,2
Срок обучения: 324 академических часа.
Трудоёмкость: 9 зачётных единиц.
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Блок 2. Вариативная часть: Б.2.2

№ Виды профессиональ
ной деятельности

Место проведе
ния практики

Кол-во
часов

Формируемые уме- 
ния/навыки

Форма
контроля

Отдельные вопросы рентгенодиагностики
1 Лучевая диагностика 

заболеваний органов 
грудной полости

о л д
МБЛПУ ТКБ 
№ 22й 108

Умение своевременно 
определять патологию ор
ганов дыхания и средосте
ния

зачёт

2 Лучевая диагностика 
заболеваний костно- 
суставной системы

к л д
МБЛПУ ТКБ 
№ 1" 108

Умение своевременно 
определять патологию 
опорно-двигательного ап
парата

зачёт

3 Лучевая диагностика 
в педиатрии

о л д
МБЛПУ 
ТДКБ № 4"

108
Умение своевременно 
определять детскую пато
логию

зачёт

7.3 Блок 3. Государственная итоговая аттестация

7.3.1 Требования к экзамену:

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после успешного 
освоения рабочих программ дисциплин (модулей) и выполнения индивидуального учебного 
плана.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования -  программе подготовки кадров высшего 
образования в ординатуре по специальности 31.08.09 Рентгенология должна выявить теоре
тическую и практическую подготовку врача кардиолога в соответствии с требованиями 
ФГОСВО.

В НГИУВ -  филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России этапы государствен
ной итоговой аттестации и критерии оценки теоретических и практических знаний и навыков 
обучающихся устанавливаются в соответствии с утверждённым Положением о государ
ственной итоговой аттестации ординаторов и интернов.

Для допуска к сдаче практических навыков обучающемуся необходимо набрать не 
менее 71 % по междисциплинарному тестированию.

Критерии оценки практических навыков:
-«отлично» - ординатор обладает системными теоретическими знаниями -  знает ме

тодику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
осложнения, нормативы и т.д.; без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение прак
тических умений;

- «хорошо» - ординатор обладает системными теоретическими знаниями -  знает ме
тодику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
осложнения, нормативы и т.д.; самостоятельно демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые неточности (мапосущественные ошибки), которые самостоя
тельно обнаруживает и быстро исправляет;

- «удовлетворительно» - ординатор обладает удовлетворительными теоретическими 
знаниями -  знает основные положения методики выполнения практических навыков, пока
зания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и т.д.; демонстрирует выпол-
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пение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при 
коррекции их преподавателем;

- «неудовлетворительно» - ординатор не обладает достаточным уровнем теоретиче
ских знаний -  не знает методики выполнения, практических навыков, показаний и противо
показаний, возможных осложнений, нормативы и т.д.; и/или не может самостоятельно про
демонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки результатов теоретических знаний:
-«отлично» - ординатор показывает полное освоение планируемых результатов обу

чения, предусмотренных программой, правильно ставит диагноз с учетом принятой класси
фикации, правильно отвечает па вопросы с привлечением лекционного материала, основной 
и дополнительной литературы;

- «хорошо» - ординатор показывает полное освоение планируемых результатов обу
чения, предусмотренных программой, правильно ставит диагноз с учетом принятой класси
фикации, но допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки при от
ветах на вопросы;

- «удовлетворительно» - ординатор показывает частичное освоение планируемых ре
зультатов обучения, предусмотренных программой, ориентирован в заболевании, но не мо
жет поставить диагноз с учетом принятой классификации. Допускает существенные ошибки 
при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностное знание предмета;

- «неудовлетворительно» - ординатор не показывает освоение планируемых результа
тов обучения, предусмотренных программой, не может сформулировать диагноз или непра
вильно его ставит. Не может правильно ответить на большинство дополнительных вопросов.

7.3.2. Банк тестовых заданий с ответами (выделены курсивом)

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Билет № 1.
1. Методика исследования придаточных пазух носа.

Рентгенография придат очны х пазух носа позволяет  получит ь ясное предст авление о 
локализации процесса пораж енны е пазухи оказываются «вуалированны ми» в сравнении со 
здоровыми. Следует  обращ ат ь внимание на контуры пазух, что особенно валено при диа
гност ике фронтитов. М ож ет  оказат ься, что гной из лю бой пазухи свободно выт екает  в 
область носа и пазуха ост ает ся пневматизированной, но узкие щ елевидны е м ест а соедине
ний передней и задней ст енок еще сохраняю т  гнойны й секрет. Тогда конт уры пазухи бы ва
ют как бы смазанными, нечет кими по сравнению с конт урами пазухи здоровой стороны.

Если для диагност ики воспалит ельны х заболеваний придат очны х пазух дост ат очно  
иметь один из указанны х ф асны х снимков, то для определения локализации инородных тел, 
особенно при слепы х огнест рельны х ранениях, необходимо иметь рент генограммы , сделан
ные в т рех проекциях: 1) зат ы лочно-лобной (фасный снимок, ф ронт альная плоскость), 2) 
бит емпоральной (профильный, горизонт альная плоскост ь) и 3) подбородочно-верт икальной  
(аксиальный снимок, сагит т альная плоскость). Только при наличии снимков, сделанны х в 
этих т рех взаимно перпендикулярны х плоскостях, удает ся ут очнит ь местонахоэ/сдение 
инородного тела.

Компьютерная т омограф ия пазух носа позволяет  увидет ь изобраэ/сение послойных  
срезов сканируемого прост ранст ва. И сследование показы вает  контуры, плотность, 
структуру, объем, м инерализацию  ППН.

К Т  носа и пазух помож ет  оценит ь эффект ивност ь проводимой терапии, если диа
гноз был уст ановлен давно.
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К Т  придат очны х пазух носа от носит ся к вы сокот очны м м ет одам  диагностирования  
пат ологий носа и его пазух. П одробное сканирование помогает  понят ь, на какой стадии на
ходит ся пат ологический процесс, назначить наиболее правильное , в данной ситуации, лече
ние.

К омпью т ерная т омограф ия придат очных пазух носа не т ребует  подгот овки , если 
проводит ся без конт раст ирования. Если применяет ся конт раст ирование, то пациент пе
ред  исследованием не долж ен есть в т ечение 6 часов, не реком ендует ся пить за 3 часа до 
процедуры. Такж е необходимо снять м ет аллические предм ет ы , зубные протезы.

2. Рентгеносемиотика воспалительных заболеваний легких.

Острая пневмония проявляется воспалительной инфильтрацией легочной ткани. В зоне ин
фильтрата альвеолы заполняются экссудатом, в связи с чем воздушность легочной ткани понижа
ется и она сильнее, чем в норме, поглощает рентгеновское излучение. В связи с этим рентгенологи
ческое исследование является ведущим методом распознавания пневмоний. Оно позволяет устано
вить распространенность процесса, реактивные изменения в корнях легких, плевре, диафрагме, 
своевременно обнаружить осложнения и контролировать эффективность лечебных мероприятий.

Особенно важна рентгенография легких при атипично клинически протекающих пневмониях, 
вызванных микоплазмой, хламидией, легионеллой. пневмониях у  больных с иммунодефицитом и внут
рибольничных пневмониях, возникших после хирургических операций и искусственной вентиляции лег
ких.

С помощью правильно проведенного рентгенологического исследования могут быть распо
знаны все острые пневмонии. Воспалительный инфильтрат определяется как участок затемнения 
на фоне наполненных воздухом легких. В этом участке нередко заметны содержащие воздух бронхи 
в виде узких светлых полосок. Границы инфильтрированной зоны нерезки, за исключением той ее 
стороны, которая примыкает к междолевой плевре.

Рентгенологическая картина долевых пневмоний определяется тем, какая доля легкого по
ражена. Сплошная инфильтрация целой доли встречается нечасто. Обычно процесс ограничивается 
частью доли или одним-двумя сегментами. Зная местополоэ/сение сегментов, можно безошибочно 
определить зону поражения. При дольковых пневмониях на рентгенограммах вырисовываются за
темнения округлой или неправильной формы размером 1 - 2 , 5  см с нерезкими очертаниями, распо
ложенные на фоне усиленного легочного рисунка группами в одном легком или обоих легких. Они мо
гут соединяться в крупные фокусы сливной пневмонии.

Наблюдаются также случаи мелкоочаговой пневмонии, когда поражены главным образом 
ацинусы. Размеры очагов при этом колеблются от 0,1 до 0,3 см. При острых пневмониях часто ре
гистрируются инфильтрация клетчатки корня на стороне поражения и небольшое количество 
жидкости в реберно-диафрагмальном синусе. Подвижность соответствующей половины диафраг
мы уменьшается.

В процессе выздоровления больного тень инфильтрированного участка на всем протяжении 
постепенно ослабевает или лее распадается на отдельные мелкие участки, между которыми рас
полагаются восстановившие свою воздушность легочные дольки. Рентгенологические изменения 
обычно наблюдаются дольше, чем клинические признаки выздоровления, поэтому заключение о пол
ном излечении можно сделать на основании результатов совместной оценки клинических и рентге
нологических данных. Одним из неблагоприятных осложнений пневмонии является гнойное расплав
ление легочной ткани с образованием абсцесса. В этих случаях в инфильтрате определяется по
лость, содержащая газ и жидкость.

3. Виды нарушения гемодинамики малого круга.

Гип ер вол ем ия (при врож денны х ш унт овых пороках сердца): - усиление сосудист ого рисунка  
с сохранением нормального соот нош ения диамет ра сосудов, - расш ирение легочного ствола  
(2-я дуга слева) и conuspuhm m alis. Гиповолемия (при ст енозе легочной артерии): - ослабле
ние легочного рисунка, - суж ение корней обоих легких.
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Артериальная легочная гипертензия (м.б. первичной и вт оричной -  при мит ральном ст е
нозе, эмфиземе и т .д.): - 1-я cm. -у в е л и ч е н и е  2-й дуги слева, - 2-я cm. -  увеличение 2-й дуги  
слева плюс расш ирение корней обоих легких, - 3-я cm. -  увеличение 2-й дуги слева плюс р а с
ширение корней обоих легких плю с диффузное ослабление легочного рисунка.

Венозная легочная гипертензия (при лево.ж елудочковой недостат очности, м ит ральной  
недост ат очност и и т.д.): - 1-я cm. -  диамет ры легочны х сосудов в верхних и ниж них от де
лах легких равны, - 2-я cm. -  в верхних от делах легких легочны е сосуды шире, чем в ниж них, - 
3-я cm. -  признаки инт ерст ициального отека легких, - 4-я cm. -  признаки альвеолярного от е
ка легких.

Билет № 2.
1. Методика первичного двойного контрастирования толстой кишки.

П ринцип м ет одики одномомент ного двойного конт раст ирования т олст ой кишки за 
ключается в получении на внут ренней поверхност и раздут ой воздухом т олст ой кишки т он
кого равном ерного слоя конт раст ной взвеси, кот оры й визуализирует  контуры и ст рукт уру  
тени т олст ой кишки, позволяет  выявлят ь м алейш ие изменения слизист ой оболочки, м ини
мальны е внут рипросвет ны е образования или дефекты внут ренней поверхност и кишки. Со
блюдение этого принципа пот ребовало разработ ки особой процедуры введения конт раст 
ного препарат а и воздуха и распределения их по всей длине т олст ой кишки. Кроме того, по
скольку основной упор  в диагност ике при использовании этой м ет одики переносится на 
рент генограф ию, были разработ аны  проекции рент генограф ии всех от делов толстой киш 
ки в условиях опт имального располож ения и контрастирования.

П роизводит ь конт раст ирование толстой киш ки удобно  с помощ ью  ф абрит ю  вы пус
каемой насадки на обычную  ст еклянную  банку емкостью 0,5 л. кот орая позволяет, не вы ни
мая наконечника, инсуффлировсппъ в толстую киш ку конт раст ны й препарат  и воздух.

Больной уклады вает ся на левы й бок на ш т ат ив рент геновского аппарат а с опущ ен
ным головным концом. П од миним альны м  конт ролем рент геноскопии ему в толстую киш ку  
вводится 200-250  м л конт раст ной взвеси до средней т рет и нисходящ ей киш ки (при неудли
ненной сигмовидной киш ке) или до селезеночного изгиба (при удлиненной  сигмовидной киш 
ке).

Зат ем больной поворачивает ся на .живот. П ереклю чив клапан насадки, начинают  
инсуффляцию воздуха. При этом дист альные отделы т олст ой киш ки освобож даются от  
конт раст ной взвеси, кот орая под давлением воздуха продвигает ся в проксимальном направ
лении.

П осле прохож дения конт раст ного столба проксимальнее средней трети поперечно- 
ободочной киш ки больной поворачивает ся на правый бок; в т олст ую  киш ку дополнит ельно  
вводится некоторое количест во воздуха до полного расправления левой  половины кишки.

Контраст ная м асса при этом проходит печеночную  кривизну и начинает заполнят ь  
восходящ ую кишку. Зат ем больной поворачивается на спину. Головной конец ш татива  
рент геновского аппарат а приподнимают . Воздух при этом расправляет  обе кривизны, и по
перечно ободочную кишку, а конт раст ный препарат  опускает ся до купола слепой кишки.

Д ля  получения двойного конт раст ирования купола слепой киш ки головной конец  
ш татива аппарат а вновь опускают  в полож ение Треиделенбурга.

Рентгенография всех от делов толст ой кишки производит ся по ходу конт раст ирования в 
следующ их ст андарт ны х проекциях.
1. Прямая и дист альны й отдел сигмовидной киш ки -  в полож ении больного леж а на .животе 
с опущ енным головны м концом ш тат ива рент геновского аппарата. П ленка 13 х24 см.
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2. Сигмовидная кишка и дистальная половина нисходящей кишки -  в положении больного 
лежа на спине с приподнятым правым боком и опущенным головным концом штатива ап
парата. Пленка 24 *30 см.
3. Проксимальная половина нисходящей кишки, селезеночная кривизна и дистальная полови
на поперечноободочной кишки -  в передней левой косой проекции с приподнятым головным 
концом штатива аппарата.Пленка 24 хЗО см.
4. Проксимальная половина поперечно ободочной кишки, печеночная кривизна и дистальная 
половина восходящей кишки -  в правой передней косой проекции с приподнятым головным 
концом штатива аппарата. Пленка 24 хЗО см.
5. Проксимальная половина восходящей кишки и слепая кишка -  в положении больного лежа 
на спине с приподнятым правым боком и опущенным головным концом штатива аппарата. 
Пленка 18 х24 см.

2. Рентгеносемиотика воспалительных заболеваний почек.

Острый пиелонефрит
1. Отмечается подчеркнутая резкость контуров почечной лоханки и малых чашечек, что является 

свидетельством фиксации почки в отечной и воспалительной околопочечпой клетчатки.
2. На обзорном снимке одна из почек оказывается несколько увеличенной в объеме: в среднем на 1,5 

см в длину и в ширину. Тень почки кажется как бы разбухшей.
3. Отсутствует тень мочевыводящих путей с пораженной стороны или же выполнение их кон

трастным веществом наступает позже, чем на здоровой стороне.
4. Нечеткость или отсутствие контура поясничной мышцы.
5. Иногда диффузное затемнение на месте почки, пораженной острым воспалительным процес

сом, часто “ореол разрежения ” вокруг пораженной почки вследствие отека околопочечпой 
клетчатки.

6. Небольшой сколиоз в сторону поражения.

Корбункул почки
1. Очаговое выпячивание контура 
почки или как увеличение размеров ее
2. Феноменом сдавления чашечки и лоханки либо ампутацией одной или нескольких чашечек подобно 
опухоли почки; иногда отмечается смещение почки.
3. Признаки дискипеза лоханки и мочеточника (сильные сокращения с быстрым опора,лечением верх
них мочевых путей).
4. На ангиограмме проявляется гиперваскулярным очагом в почечной тени.

Паранефрит
1. Смещение почки и верхней части мочеточника кнаружи и книзу.
2. Подчеркнутую резкость контуров почечной лоханки и малых чашечек вследствие фиксации почки 
воспалительным околопочечным инфильтратом.
3. Полное отсутствие, или резкое ограничение подвижности почки.
4. Искривление поясничного отдела позвоночника в сторону поражения в результате мышечной 
контрактуры.

Хронический пиелонефрит
1. Пиелоренальный рефлюкс (тубулярного вида)
2. Деформация чашечек и лоханки в виде
небольших дефектов наполнения, обусловленных отеком и инфильтратом их стенок
3. Расширение чашечно-лоханочной системы и мочеточника.
4. Концы чашечек принимают грибовидную округленную форму.
5. Далеко отодвинутые друг от друга атонические чашечки и увеличение почечной ткани.
6. Приближение чашечек и вертикальное положение почки указывают на начгшающееся сморщива
ние почки.
7. Сморщенная почка. Длина такой почки обычно достигает 4—6 см, а ширина до 3 см. Поверхность 
почки неровная; иногда в склерозированной почечной паренхиме обнаруживаются кальцификаты.
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3. Рентгенологическая картина саркомы Юинга.

Характерно нечетко отграниченное остеолитическое поражение с разрушением корти
кального слоя и большим мягкотканным компонентом, который отличается однородно
стью. Хрящевые включение, очаги обызвествления или патологического костеобразования 
отсутствуют. В трубчатых костях прерывистая периостальная реакция слоистого («лу
ковичная кожица») или реже перпендикулярного типа («солнечные лучи», «волосы дыбом»). 
Блюдцеобразное вдавленке кортикального слоя встречается редко, но является характер
ным проявлением болезни. В плоских костях остеосклероз может быть доминирующим 
рентгенологическим признаком. Опухоль может поражать любую кость, но чаще поража
ет пограничные участки между диафизом и метафизом длинных трубчатых костей, глав
ным образом в нижней половине скелета. Чаще всего поражается бедренная, большеберцо
вая, плечевая кость, кости таза и крестец. У взрослых чаще поралсаются плоские кости, у 
детей -  длинные трубчатые кости.

Билет № 3.
1. Методика внутривенной урографии.

Экскреторная (выделительная, внутривенная) урографня - реитгенофуикциональиыи ме
тод исследования, основанный на способности почек выделять контрастное вещество, вве
денное внутривенно, и получать изображение полостей мочеобразующих органов.

Перед началом экскреторной урографии производят обзорный снимок органов брюш
ной полости в вертикальном поло.жении. Затем в локтевую вену вводят 20-40 мл контра
стного вещества (предпочтительно неполные препараты-улыправист.визипак) и через оп
ределенные интервалы производят снимки. Первый снимок производят в горизонтальном 
полоэ/сении на 7 минуте (10 минуте согласно кафедральным разработкам) после введения 
контрастного вещества. К этому времени в норме контраст выполняет ЧЛС и мочеточни
ки. Следующий снимок -  горизонтально на 14 минуте (20 минуте согласно кафедральным 
разработкам), по нему оценивают уродинамику. Третий снимок производят вертикально 
(ортостатическая проба) на 21 минуте (25 минуте согласно кафедральным разработкам) 
для оценки подвижности почек. В ряде случаев при отсутствии четкого контрастирования 
одной из лоханок - дополнительные снимки производят через удвоенное время после проведе
ния крайнего снимка (например, через 30, 60, 120 минут и т.д.).

Помимо определения функционального состояния, метод позволяет получить пред
ставление о морфологических особенностях почек и мочевыводящих путей.

2. Рентгеносемиотика линейных переломов черепа.

Основные рентгенологические признаки линейного перелома (по Д. Г. Рохлину и В. С. 
Майковой-Строгановой): повышение прозрачности, раздвоение, зигзагообразность, прямо
линейность и узость просвета.

Рентгеновское изобраэ/сение перелома зависит от соотношения между плоскостью 
линейного перелома и направлением центрального рентгеновского луча. Если центральный 
луч проходит в плоскости перелома, получается четкое линейное просветление (симптом 
повышенной прозрачности). При прохождении центрального луча под углом 45° к плоскости 
перелома, то симптом повышенной прозрачности исчезает. Образуются два слабовыра- 
э/сенных, местами пересекающихся, линейных просветления — симптом раздвоения.

В большинстве случаев при наличии линейного перелома отмечают чередование сим
птомов повышенной прозрачности и раздвоения. При изменении положения головы или на
правления центрального луча раздвоенная полоса может превратиться в одиночную и на
оборот.



Если центральный луч проходит под прямым углом к плоскости перелома, перелом на 
рентгенограмме не выявляется.

На рентгенограмме перелом может быть представлен узким прямолинейным про
светлением (симптом прямолинейности и узости просвета), а иногда образует изломанную 
зигзагообразную линию, которая состоит из отдельных отрезков, располагающихся под 
разными углами друг к другу (симптом молнии).

Косвенные признаки переломов возникают при нарушении целости околоносовых па
зух и ячеек сосцевидного отростка, так как возникающее при этом кровоизлияние заполня
ет воздухоносные полости или ячейки, что на рентгеновском снимке приводит к пониже
нию их прозрачности. Однако такое .лее затенение может быть и при воспалительном 
процессе

указан ной л о кал и за ц и и.
Другим косвенным признаком повреждения воздухоносных пазух черепа является 

пневмоцефалия — скопление в полости черепа воздуха, проникшего из поврежденной пазухи. 
Рентгенологически оно определяется в виде просветлений, повторяющих форму соответ
ствующих анатомических полостей и пространств.

Линейный перелом нужно дифференцировать с нормальными рентгеноанатомиче
ские образования черепа (борозды оболочечных артерий, клиновидно-теменной синус, дип- 
лоические каналы, черепные швы).

Сосудистые борозды образуют менее четкие линейные участки просветления и от
личаются несколько уплотненными краями, так как обусловлены сдавлениями только на 
внутренней пластинке. Кроме того, артериальные борозды по направлению к верхнему от
делу свода постепенно суживаются и древовидно ветвятся, ('им пт ом раздвоения отсутст
вует. Диплоические каналы, как и линейные переломы, имеют различные направления и мо
гут раздваиваться. Однако они отличаются бухтообразностыо контуров, волнистым хо
дом, нерезкой равномерной прозрачностью, не изменяющейся в местах раздвоения.

Отличительными признаками швов черепа являются их характерное расположение, 
зубчатые и/или склерозированные края.

Линейные переломы свода могут располагаться горизонтально, косо или вертикаль
но

и нередко распространяются на основание черепа. В ряде случаев при пересечении 
плоскостью перелома борозды оболочечной артерии, венозного синуса, диплоического кана
ла повреждается соответствующий кровеносный сосуд с образованием гематомы. Пере
ломы могут продолжаться по шву, приводя к его расхождению.

У детей наблюдается костное заживление линейных переломов в течение I—2 лет. У 
взрослых происходит фиброзное сращение перелома и уплотнение краев кости, поэтому он 
прослеживается на протяжении 3—4, а иногда 10— 12 лет и больше. Постепенно прозрач
ность линии перелома уменьшается.

3. Гипертензионный синдром при различных заболеваниях черепа и головного мозга.

Рентген-признаки повышения внутричерепного давления: 1) изменение формы черепа: 
2) истончение костей свода; 3) изменение черепных швов (расширение черепных швов или 
замедление их сииостозирования); 4) расширение черепных отверстий; 5) локальные атро
фии костей черепа; 6) изменение рельефа черепных костей: а) усиление рельефа - усиление 
пальцевых сдавлений и мозговых гребней, усиление и расширение борозд оболочечных арте
рий и венозных синусов, б) сглаживание рельефа черепных костей: 7) вторичные изменения - 
турецкого седла: увеличение его размеров, появление деструкций, изменение положения 
спинки, зависящие от уровня окклюзии: 8) вторичные гемодинамические нарушения в связи с 
нарушением венозного оттока - усиление каналов диплоических вен и венозных выпускников.

У детей сначала расширяются венечный, стреловидный и иногда ламбдовидиый швы, 
зубцы их удлиняются. Резко задерживается зарастание родничков. При выраженной ги
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пертензии основание черепа продавливается вниз (особенно средняя черепная яма), расши
ряются черепные отверстия, истончаются кости свода, изменяется рельеф их внутренней 
поверхности. Резко изменяется конфигурация турецкого седла. Череп приобретает форму 
шара, объем его увеличивается.

В возрасте 20-30 лет при повышении внутричерепного давления задерживается си- 
ностозироваиие черепных швов.

У взрослых повышение внутричерепного давления приводит к изменениям внутренне
го рельефа костей свода (пальцевые вдавления и мозговые гребни выявляются и в других от
делах костей свода, становятся более отчетливыми и создается впечатление, углубляются 
борозды артерий и синусов), изменениям турецкого седла, локальным атрофиям костей ос
нования и в отдельных случаях - к появлениям вторичных гемодинамических нарушений.

При длительно существующем повышении внутричерепного давления или сочетании 
с водянкой пальцевые вдавления постепенно расширяются, сглаживаются и могут почти 
полностью исчезнуть.

Билет № 4.
1. Методика рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника.

Рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника проводят стан
дартно в 2х проекциях (прямая задняя и строго боковая проекции), с функциональными про
бами (прямая задняя проекция, строго боковая проекция, боковая проекция при сгибании и 
разгибании), отдельно прицельную рентгенограмму двух верхних шейных позвонков в прямой 
задней проекции, так как на снимках в прямой задней проекции они перекрыты основанием 
черепа и нижней челюстью. Для визуализации межпозвонковых отверстий снимки шеи про
изводят в правой и/или левой косой задней проекции, так как для анализе! доступны межпо- 
звонковые отверстия противоположной от кассеты стороны.

Снимок в прямой задней проекции проводят при положении больного лежа па спи
не, голова несколько откинута назад. Срединная сагиттальная плоскость головы и тулови
ща перпендикулярна к плоскости стола. Кассета располагается в плоскости стола. Цен
тральный пучок лучей направляют по срединной плоскости краниалыю под углом 10° между 
верхним краем грудины и щитовидным хрящом. Полученная рентгенограмма позволяет ана
лизировать средние и ни.ясные шейные позвонки, а два верхних шейных позвонка проекциоппо 
перекрыты основанием черепа и нижней челюстью.

Прямая задняя проекция для верхних шейных позвонков. Снимок проводят в поло
жении больного лежа на спине. Кассета располагается в плоскости стола. Сагиттальная 
плоскость головы перпендикулярна к плоскости стола; рот больного максимально открыт 
и находится соответственно центру кассеты. Необходимо, чтобы плоскость, соединяю
щая Huoicnuil край верхних резцов и нижний край затылочной кости, располагалась перпен
дикулярно к плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют на пилений край верх
них резцов перпендикулярно к плоскости стола.

Боковая проекция. Рентгенограмму шейных позвонков в боковой проекции обычно 
производят при вертикальном положении больного (сидя или стоя), когда кассета находит
ся на стойке. Сагиттальная плоскость головы и шеи дол лен а быть параллельна, а плос
кость физиологической горизонтали головы - перпендикулярна к плоскости стойки. Цен
тральный пучок лучей направляют на середину шеи перпендикулярно к плоскости стойки. 
Но если по каким-то причинам больной не мо.ясет сидеть или стоять, то производят рент
генограммы лежа или на боку.

I вариант. Больной лежит на боку, под голову помещают подставку, равную высоте 
плеча. Центрация луча и положение головы аналогичны описанному выше. Для более отчет
ливого изображения I и II шейных позвонков рекомендуется центрировать трубку на вер
хушку сосцевидного отростка височной кости.
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II вариант. В тех случаях, когда больной не может лежать на боку, то его кладут 
на спину, кассета устанавливается на длинное ребро у боковой поверхности шеи перпенди
кулярно к плоскости стола. Сагиттальная плоскость головы и шеи перпендикулярна к плос
кости стола и параллельна плоскости кассеты. Трубку опускают и устанавливают верти
кально. Центральный пучок лучей направляют на середину боковой поверхности шеи пер
пендикулярно к кассете. Таким образом между центральным пучком лучей, областью шеи и 
кассетой создаются те же соотношения, что и при предыдущем варианте укладки.

Для изучения функционального состояния межпозвоночных дисков и суставов шейных 
позвонков производятся рентгенограммы при вертикальном положении больного с макси
мальным сгибанием и разгибанием головы так лее. как н при обычной рентгенографии в бо
ковой проекции.

Косая задняя проекция. Снимок производится в положении больного на спине, затем 
исследуемую сторону приподнимают над столом таким, образом, чтобы фронтальная 
плоскость образована с кассетой, лежащей в плоскости стола, угол 30-45°. Центральный 
пучок лучей направляют на середину шеи перпендикулярно к плоскости стола.

Методика КТ шейного отдела позвоночника
Сначала выполняют боковую томограмму. По этой томограмме намечают уровни 

поперечного (аксиального) сканирования и угол поворота гентри. Обычные срезы шеи уста
навливают толщиной 4 —5 мм. Аксиальные изображения получают на экране монитора и 
при переносе на принтер как вид снизу (с каудальной стороны). Таким образом, правая доля 
щитовидной железы изображена слева от трахеи, а левая доля — справа. Изображение 
должно занимать все пространство на экране монитора, тогда становятся видны детали 
всех мелких структур шеи. При появлении во время сканирования верхней апертуры грудной 
клетки исследуемая область расширяется, что позволяет выявить изменения в надключич
ных ямках и подмышечных областях.

Возникающие из-за наличия у пациента зубных протезов артефакты являются при
чиной нечеткости окрулсающих структур, но только в пределах одного или двух срезов. При 
этом может потребоваться повторное, сканирование под другим углом, чтобы визуализи
ровать зону, скрытую артефактом.

2. Рентгеносемиотика хронического пиелонефрита.

Симптомы болезни
Вне обострения XII проявляется неспецифическими симптомами, которые сопрово

ждают любой воспалительный процесс:
• Общая слабость
• Умеренное повышение температура тела - как правило, не выше 57,5 С
• Быстрая утомляемость
• Снижение аппетита
• Слабая, «ноющая» боль в пояснице.
Иногда может возникать дизурия (нарушения мочеиспускания/: его учащение, болез

ненность при мочеиспускании и т.д.
Если воспалительный процесс выражен слабо, то никаких жилой г больных АП .по

лает не быть.
Причины болезни
ХП может развиваться как самостоятельное заболевание или как ослоленение ост

рого пи ел он ефрита.
Причина этого заболевания -  инфекции, поралсающис почечную ткань. Хронический 

пиелонефрит вызывает масса микроорганизмов, например:
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• Кишечная псшочка
• Протеи
• Стафилококки
• Энтеробактерии
• Клебсиелы и т.д.
Вирусы и ерники такж е могут стать причиной развития XII. 
Предрасполагают к развитию ХП такие факторы, как:
• Мочекаменная болезнь
• Хронические инфекции мочеполовой системы
• Ослабленный иммунитет
• Нарушения кровообращения
• Сахарны it диабет
• Заболевания пшцеваритслы/ой системы.

Диагностика
Первый этап диагностики ХП -  анализ мочи. В нем будут наблюдаться следующие 

изменения:
• Протеинурия - появление в моче белка (больше нормального содержания)
• Ле iiKoij и тур ия -  обнаружение в моче лейкоцитов
• Бактериурия - появление большого количества бактерий в моче, если хрониче

ский пиелонефрит вызван бактериальноii инфекцией.
Следующий этап обследования -  экскреторная урографпя. Этот метод предполага

ет использование контраста, который можно увидеть на рентгеновских снимках. Послед
ние делаются через определенный промежуток времени: таким образом отслеживается 
состоятельность мочевыделишелыюй системы.

Кроме того, используют УЗИ. радиоизотопные методы и нагрузочные пробы (введе
ние в организм определенных веществ, которые могут спровоцировать обострение заболе
вания).

Самый информативный (но и самый опасный!) метод -  это биопсия ткани почки. К 
этому методу прибегают не очень часто, но его достоверность абсолютна.

Иногда бывает необходимость проводить цистоскопию эндоскопическое исследо
вание мочевыводящих путей

Рентгенологические признаки
1. Общее увеличение почки или локальное выбухание контура.
2. Сниэ/сение концентрационной функции почки в целом или иезаполнение группы ча

ше чек контрастировситой мочой.
3. При локализованном остром пиелонефрите наблюдается картина объемного обра

зования почки, сформированного воспалительным инфильтратом, который при локализации 
в корковом веществе может давать опухолевидное выпячивание контура почки, а при рас
положении в мозговом веществе вызывает деформацию чашечнолоханочной систе- 
мы(сдавлывание, уплощение, смещение чашечек,удлинение шеек чашечек).

4. Повышение прозрачности пораженного участка в иефрографическую фазу уро- 
графии.

5. Расширение собирательной системы почки, спазм и угнетение перистальтической 
деятель/1 ост и мочето чн и ков.

6. Неравномерность контрастирования почечной паренхимы, полосчатость или 
пятнистость структуры в иефрографическую фазу.

7. Нечеткость контура почки.
8. Нечеткость контура поясничной мышцы.

э. Рентгеносемиотика вдавленных переломов черепа и мх осложнения.



Вдавленные переломен; зависимости от площади соприкосновения черепа с травми
рующим предметом разделяют на импрессионные, депрессионные.

Импрессионные переломы возникают при небольшой поверхности соприкосновения и 
характеризуются конусовидным вдавлением в полость черепа участка косит при этом 
фрагменты кости сохраняют связь с костями свода. Депрессионные переломы возникают 
при значительной площади соприкосновения черепа с травмирующим предметом и харак
теризуются полным отделением отломков от свода черепа и вдавлением их в его полость. 
При тяжелой транспортной травме или падении с большой высоты возникают многоос
кольчатые депрессионные переломы с внедрением крупных костных фрагментов в полость 
черепа и наличием множественных линейных переломов, расходящихся от места поврежде
ния.

Для детей младшего возраста характерны неполные импрессионные переломы кос
тей свода по типу «теннисного шарика» или «часового стекли» в результате высокой эла
стичности костей и продивливания ее участка в полость черепа. Для более старшего дет
ского возраста характерны типичные импрессионные и депрессионные переломы с расхож
дением черепных швов.

Редко встречаются экспрсссиоииыс переломы, при которых отломки костей распо
лагаются над поверхностью свода черепа.

Только у детей обнаруживаются«растущнс переломы» костей свода черепаи чем 
больше срок после травмы, тем больше «расхождение» краев места перелома.

Высока информативность краниографии в выявлении инородных тел в полости чере
па (дробь, пули, другие металлические предметы, костные фрагменты). Они визуализиру
ются как рентген контрастные тела в полости черепа с наличием дефекта кости в месте 
входного оIпвереншя.

Билет № 5.
1. Методика исследования поясничного отдела позвоночника.

Рен тген огр аф и я
С помощью рентгеновских лучей производится базовое обследование позвоночника. 

Пациент лежит при этом на кушетке, снимки делаются в двух проекциях с помощью спе
циального аппарата, позволяющего максимально захватить весь позвоночник. Современное 
оборудование позволяет сделать 10-кратное увеличение изображения на снимке. Рентгено
графия дает возможность оценить позвоночник: состояние паравертебральных тканей, 
размеры позвоночного канала и патологической ротации позвонков, величину деформации 
позвоночника. Процедура длится 3-5 минут и не требует специальной подготовки. Резуль
тат и медицинское заключение могут быть готовы в течение 30 минут. Частота проведе
ния рентгенографии устанавливается лечащим врачом. В профилактических целях рентген 
позвоночника достаточно делать один раз в год. Данная процедура не наносит вреда здоро
вью, но минимальное облучение все лее имеет место, поэтому рентген не рекомендуется 
делать беременным женщинам.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Данный метод отличается высокой информативностью и представляет собой об

следование позвоночника с помощью электромагнитного излучения. Самые современные 
томографы имеют открытый контур, то есть пациент не помещается в закрытую тубу, 
а значит, такое обследование могут проходить люди, страдающие клаустрофобией. Кроме 
того, метод не предполагает воздействия на организм ионизирующего излучения, следова
тельно, обследование безвредно. МРТ обычно назначается, если у пациента наблюдаются 
частые головные боли и головокружения неизвестного происхождения, имеются травмы 
позвоночника, боли в спине, выявленные заболевания позвоночника, например, грыжи. Про
тивопоказанием к проведению МРТ является наличие кардиостимуляторов, сосудистых



клипс, ферромагнитныхимплаитов, металлокерамических зубных протезов, любых элек
тронных устройств в теле. При проведении процедуры на пациенте не должно быть ме
таллических украшений, женщинам следует приходить на обследование без макияжа, так 
как в составе косметики могут быть частицы металлов. Процедура длится 20-30 минут. 
Пациент располагается на удобной кушетке. Его главная задача -  леысать неподвижно, от 
этого зависит точность результатов. Специально запрограммированный томограф выпол
няет ряд снимков с различных ракурсов. Результаты сразу же видны на мониторе, их мож
но сохранить на цифровых носителях, а при необходимости -  распечатать. Особой подго
товки МРТ не требует, частота проведения процедуры определяется лечащим врачом.

Компьютерная томография (КТ)
2. Это обследование предполагает использование рентгеновских лучей. В отличие от 
традиционного рентгена исследование позволяет получить послойное изображение тканей, 
конкретизировать степень поражения костных и хрящевых структур в позвоночном кана
ле. Показанием к КТ являются травмы, боли в спине, гры.ясн межпозвоночных дисков, мо
ниторинг состояния позвоночника до и после операции, выявление различных опухолей и вос
палений. Как и при МРТ, пациент дол.ясен лежать неподвижно на кушетке, все движения 
вокруг него делают излучатель и датчик, а компьютер фиксирует результаты. Длитель
ность исследования редко превышает 15-20 минут. Заключение можно получить сразу же 
после процедуры. Специальной подготовки перед обследованием не требуется, частоту его 
проведения определяет врач. Беременным женщинам данный метод диагностики не реко
мендуется из-за воздействия Х-лучей.

3. Рентгеносемиотика гематогенного остеомиелита.

Рентгенологическая семиотика остеомиелита определяется темпом течения и фа
зой развития болезни.

Острый гематогенный остеомиелит уже в первые дни заболевания проявляется на 
рентгенограммах утолщением и потерей резкости очертаний глубоких слоев мягких тка
ней, окутывающих кость на уровне первичного очага остеомиелита, что является отраже
нием воспалительной инфильтрации смежных покровов. Деструкция (фокусы просветления, 
продолговатые в метадиафизах трубчатых костей), а также иеассимилироваииыйперио- 
стальный остеофит (рис. 6, 1) в виде линии затемнения параллельно и близ поверхности 
кости могут быть выявлены в подострой фазе остеомиелита, не ранее чем через 1—3 неде
ли с начала заболевания. Чем ниже реактивность организма, чем старше больной и чем 
раньше было применено лечение антибиотиками, тем позлее и слабее выявляются на рент
генограммах описанные признаки, особенно периостальная реакция. Очаги некроза костного 
вещества (участки кости обычной плотности на фоне окружающей просветленной, живой 
кости) в процессе острого течения остеомиелита выявляются не ранее 10--20 дней от на
чала болезни (некроз может вовсе не возникнуть при раннем, абортивном лечении остео
миелита антибиотиками). Секвестрация некротизированных очагов кости четко выявля
ется в тех случаях, когда участки некроза на рентгенограммах отделены от остальной 
кости окаймляющим их просветлением; субстратом этого просветления являются главным 
образом грануляции и гной. Очаги некроза, а затем и секвестры в метафизах и диафизах 
трубчатых костей, как правило, продолговаты и располагаются вдоль кости (рис. 6,2). При 
тотальной секвестрации отделяется весь цилиндр кости; при частично/'/ же отграничива
ется часть цилиндра кости во всю ее толщину (проникающая секвестрация) либо только с 
наружной поверхности (корковая секвестрация) или отграничивается только внутренняя 
часть кости, примыкающая к костномозговому каналу (центральная секвестрация). Очер
тания секвестров обычно неровные, величина их со временем мо.ясет незначительно умень
шаться вследствие рассасывания грануляциями; при выздоровлении и при редкой реваскуля
ризации мелкие секвестры сливаются с остальной костью («вживают»). В процессе тече
ния остеомиелита обычно увеличивается интенсивность тени неассимилированногоперио-
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стального остеофита, который может муфтообразно окутывать кость или быть асим
метричным. Тень остеофита отсутствует в местах некроза или прорыва надкостницы 
(секвестром, гноем); при повторных вспышках остеомиелита остеофит имеет слоистую 
структуру; его тень иногда неравномерна по толщине и неровно очерчена снаружи.

При хроническом гематогенном остеомиелите дополнительно возникают продук
тивные процессы как со стороны кости и костного мозга, так и эндоста и надкостницы, 
одновременно уменьшаются очаговые просветления и признаки реактивного остеопороза. 
На рентгенограммах это проявляется затемнением — остеосклерозом, зона которого ок
ружает очаг секвестрации (секвестралышя коробка). На фоне этого затемнения клоачные 
отверстия (округлые просветления) и тени секвестров обнарулсиваются с трудом, лишь 
при удачно выбранной проекции; тени секвестров хорошо видны лишь при отторжении их в 
мягкие ткани. Помимо реактивного остеосклероза, при хроническом течении остеомиели
та на рентгенограммах периостальный остеофит, прежде отделенный от поверхности 
кости, сливается с ней (ассимилированный периостальный остеофит), утолщая кость, т. 
е. приводя к гиперостозу (рис. 6.3—11). В результате длительного хронического течения 
остеомиелита трубчатая кость перестраивается по губчатому типу: костномозговой ка
нал исчезает полностью или частично, зарастая губчатым костным веществом (эностоз), 
корковый слой истончается. Рецидивы хронического остеомиелита проявляются на рент
генограммах возникновением новых участков просветления (деструкции) или затемнения 
(остеосклероза) очагов некроза или секвестрации, реже — появлением иеассимилироваино- 
гопериостального остеофита.

4. Реытгеносемиотика врожденных пороков сердца, протекающих с обеднением малого 
круга кровообращения.

Синие пороки:
Стеноз легочной артерии 
Пороки типа Фалло

Стеноз легочной артерии. Анатомический субстрат- сужение легочной артерии ко- 
торыйможет быть: инфундибулярным (подклапанным), клапанным, сужение основного 
ствола, сужение правой или левой ветви.

Гемодинамика: нагрузка падает на правый желудочек. В малый круг крови поступа
ет меньше. Меньше крови приходит в левое предсердие.

Рентгенологическая картина зависит от уровня стеноза. Прямая проекция: если 
стеноз в инфундибулярной части- западение в области 2 дуги слева. Если клапанный стеноз- 
выбухание 2 дуги слева. Правый желудочек может выходить на правый и левым кон
тур. Атрно-вазальиый угол смещён кверху. Сосудистый пучок сужен. Лёгочный рисунок 
обеднён. Если стеноз одной из ветвей- будет одностороннее изменение лёгочного рисунка 
1 косая- увеличение дуги правого желудочка 2косая- увеличение правого .желудочка. Может 
бытьзакрыто ретрокардиальиое пространство за счет смещения левого желудочка пра
вым.

ТетрадаФалло- слоэ/сный порок: стеноз легочной артерии, высокий дефект межже
лудочковой перегородки.гипертрофия правого желудочка, верхом сидящая аорта. Встреча
ется в 14% всех врождённых пороков.

Гемодинамика: вследствие сужения легочной артерии и расположения аорты-в ма
лый круг, крови поступает мало.Сброс крови в аорту- из обоих желудочков. В аорту посту
пает смешанная кровь(больше венозная). Рентгенологически:

Широкий сосудистый пучок. Сердце в виде башмака. Правый желудочек выходит на 
левый контур и на правый. Легочный рисунок обедней. Иногда могут быть узловатые тени 
за счет коллатералей бронхиальных артерий(атипичный лёгочный рисунок). 1косая- 
сужение ретростериального пространства на уровне правого желудочка. 2 косая- увели-



ценный правый желудочек может смещать левый .желудочек и 'закрывать ретрокардиаль- 
ное пространство.

Функциональные признаки:пульсация правого желудочка преобладает над пульсацией 
левого. Усилена пульсация аорты. УЗИ- расширение и праводелеииость устья аорты. Его 
сообщение с выходными отделами обеих желудочков(ВМ). Обрыв изображения межжелу
дочковой перегородки (ВМ). Сужение выходного тракта с гипертрофией миокарда передней 
стенки правого желудочка (ВМ). Уменьшение размеров полостей левого желудочка и левого 
предсердия, умеренное расширение полости правого желудочка (ВМ).

Билет № 6.
1. Методика исследования тазобедренных суставов у детей.

В первую очередь необходимо обратить внимание на положение ребенка. В норме 
снимок тазобедренного сустава должен проводиться в лежачем положении малыша с вы
прямленными и вытянутыми вдоль ножками. Ни в коем случае нельзя сгибать конечности в 
тазобедренных суставах, так как это создаст предпосылки для ложной диагностики дис
плазии. Другим нюансом, часто проявляющим себя во время расшифровки снимков, является 
умение правильно отличить патологическое расположение суставных поверхностей от 
нижней границы нормы. У новорожденных рентген тазобедренного сустава проводится в 
лежачем положении, но с приведением ножек к телу и некоторой внутренней ротацией. Таз 
малыша при этом должен плотно прилегать к кассете для того, чтобы не было погрешно
стей во время записи снимка. Половые органы детей необходимо защитить специальным 
свинцовым фартучком или пластиной для предотвращения поражении гонад и развития по
следующего бесплодия или патологии репродуктивной системы и гормонального фона. 
Крайне валено удержать малыша во время проведения процедуры рентгена, так как мало 
какой ребенок будет лежать смирно и ждать, пока врачи сделают все, что им неясно. По
этому для предотвращения излишней подвижности и активности малыша рекомендуется 
его уложить спать перед процедурой рентген либо лее просто спокойно с ним разговари
вать, петь, чтобы малыш не испугался и не начал двигать нолсками и ручками. При прове
дении процедуры рентген следует помнить о некоторых особенностях. В первую очередь, 
что у детей в суставах преобладают хрящи, и из-за этого не удается полноценно визуали
зировать всю полость сустава. Для этого начинают применять определенные схемы для 
процедуры рентген.

После проведения рентгенографии крайне валено правильно интерпретировать ос
новные показания. Для их расшифровки используется специальная схема Хильгеирейиера. В 
ней анализируются основные показатели сустава у  малыша, такие как ацетабулярный угол, 
расстояние от линии Хильгеирейиера до метафизариых пластинок (И) и дна вестибулярной 
впадины до h (величина с().

Ацетабулярный угол определяется между двумя параллелями — линией. проведенной 
через ипсилон-образные хрящи, и касательной через края суставных впадин. В норме этот 
угол у детей мололсе 3 месяцев составляет примерно 30 градусов и со временем (а если точ
нее, то к году) уменьшается до 20. Величина й определяется от горизонтальной линчи Хиль- 
генрейнера до середины метафизарной пластинки проксимального отдела бедренной кости. 
Этот показатель указывает на смещение головки бедренной кости относительно верт
лужной впадины. В норме эта величина определяется и справа, и слева, при этом она за
нимает промежуток от 9 до 12 см. Сннлсеиие показателя либо его различия справа и слева 
— это наличие патологии.

Промежуток от дна вертлужной впадины до h указывает на латеральное смещение 
головки бедренной кости относительно впадины. Этот показатель равен с обеих сторон и в 
норме составляет около 15 мм.

Преимущество такой схемы заключается в том. что она даст представление об 
объемной проекции сустава и позволяет заподозрить наличие далее самых незначительных



изменений на ранних стадиях заболевания. Схема Хильгенрейиера получила широкое распро
странение и признание благодаря своей уникальности и достоверности интерпретации 
снимков.

Рентгенологическое исследование
• Ацетабулярный

линия о'иычданл Хильгенрейиера)
горизонтальной 
проведенной

угол ( угол о., угол 
Угол образованный 

линией^ линией Келлера) 
срез основание крыши 

вертлужной впадины и касательной по крыше 
веотлужной впадины. В норме И -  i>0 градусов 
при вывихе увеличиваемся.

Расстояние h для >пределений •.'слунпя 
вверх. От голоски или проксимальной части 
бедренной кости поводится перпендикуляр к 
линии Келлера. В норме 10-! L мм. При вывихе 
уменьшается.

Расстояние <1 -  длм определения смещения 
наружу. От нижнего края крыши вертлужной 
впадины до проекции наивысшой точки 
проксимальной части бодренной кости на линию 
Келлера. В норме 1C 12 мм. При патологии 
увеличивается.

Линия Шентона -  в норме проходит по верхе - 
внутренней границы ппирлтельнгго отверстия и 
переходит в линию шейки бедра, образуя дугу. 
Нарушение правильного расположения линии 
указывает на вывих тазобедренного сустава;

Линия Омбредана - Через верхний край крыши 
вертлужной впадины проводится. линия 
перпендикулярная линии Келера, если линия 
проходит через бедренную кость -  подвывих, 
Бедренная кость снаружи от линии -  вывих 
Бедренная кость кнутри от линии норма.

Рентгеносемиотика язвы желудка.

Язвенная болезнь — клинико-анатомическое понятие. Это хроническое заболевание с 
полициклическим течением, характеризующееся образованием язвы в тех участках слизи
стой оболочки, которые в большей пли меньшей степени омываются активным желудоч
ным соком. Язвенная болезнь является общим хроническим, циклически протекающим, реци
дивирующим заболеванием, в основе которого лежат ело.ясные этиологические и патогене
тические механизмы образования язв в гастродуоденальной зоне.

Рентгенологическая семиотика предъязвениого состояния. В парапилорической зоне 
она характеризуется несколькими вариантами, среди которых может наблюдаться «раз
драженный желудок». При этом в желудке натощак имеется значительное количество ги
персекреторной лсидкости и слизи, которое у большинства больных увеличивается в про
цессе исследования. Бариевая взвесь вначале тонет в .лсидкости. оседая на комках слизи в 
виде хлопьев, складки слизистой оболочки в этот момент не видны, и только после эвакуа
ции значительного количества содержимого под действием пальпации бариевая взвесь сме
шивается с ним, после чего становится возможным изучение рельефа слизистой оболочки. 
Он обычно представлен крупными, извитыми, часто поперечно расположенными складками 
слизистой оболочки. У ряда больных поступление первых глотков бариевой взвеси в желудок 
приводит в движение его содержимое, бариевая взвесь в виде крупных комков та клее со
вершает беспорядочные движения — содержимое желудка «бурлит». Тонус .яселудка не
сколько снижен, перистальтика вялая, желудок умеренно растянут.

Очень часто возникает начальный кратковременный спазм привратника, после чего 
повышается тонус .яселудка, появляется глубокая перистальтика и начинается ускоренная 
эвакуация бариевой взвеси из желудка в двенадцатиперстную кишку (в течение 15—20 мни 
э/селудок почти полностью освобождается от бария). Луковица раздра.ясеиа, содержит 
много слизи, очень быстро освобождается от контрастного вещества, ввиду чего ее ис
тинную форму нельзя определить, складки слизистой оболочки так,лее не видны.. При этом 
обычно выражен дуодеиогастральный рефлюкс: после поступления бариевой взвеси в инсхо-



дящий отдел двенадцатиперстной кишки она часто вновь забрасывается в желудок. Ниша 
в пилородуоденальной зоне не выявляется. Отмечаются дискинетические расстройства 
также в проксимальных петли тонкой кишки. У ряда больных определяется недостаточно
сти кардии. Рентгенологическая картина «раздраженного желудка» наблюдается редко, 
обычно у больных с коротким анамнезом и выраженной клинической картиной язвенной бо
лезни.

Рентгенологическая семиотика язвенной болезни. За многие десятилетия становле
ния рентгенодиагностики язвенной болезни предлагались различные группировки рентгено
логических симптомов. Большинство авторов выделяли прямые и косвенные симптомы.

Прямым рентгенологическим симптомом язвенно!! болезни является ниша на контуре 
пли пятно бария на рельефе. Частота выявления последнего зависит от многих причин: ло
кализации и размеров изъязвления, деформации, органа, наличия жидкости в желудке, за
полнения язвенного углубления слизыо, сгустком крови, квалификации рентгенолога и др. 
При методически правильном проведении рентгенологического исследования в клинике этот 
симптом выявляется в 89—93% случаев. Современное правильно проведенное рентгенологи
ческое исследование позволяет выявлять язвы размером: 2-3 мм. Язвенная ниша моэ/сет 
иметь разную форму: округлую, овальную, щелевидную, линейную, остроконечную, непра
вильную и др. Некоторые авторы считают, что форма язвенной нити зависит от ее раз
меров. Округлая и коническая форма язвенной ниши встречается преимущественно при 
сравнительно небольших язвах. По мере прогрессирования заболевания и увеличения разме
ров изъязвления форма язвы становится неправильной. Существует мнение, что свежие 
язвы имеют остроконечную форму и ровные контуры, а старые язвы -закругленную форму, 
однако не исключено, что остроконечная форма связана с недостаточно тугим заполнени
ем ниши. Форма язвенной ниши зависит так,же от положения больного при рентгенологи
ческом исследовании. Установлено, что форма язвенно!! ниши меняется в процессе прово
димого лечения. По данным эндоскопических исследований, острые язвы у  больных с язвен
ной болезнью чаще овальные, в стадии рубцевания — линейные или разделяются на более 
мелкие фрагменты на фоне очаговой гиперемии слизистой оболочки («перец с солью» по 
японским авторам). Суммируя приведенные данные, следует подчеркнуть, что форма яз
венной ниши не является объективным критерием оценки характера и сроков развития яз
вы. Следует отметить, что стандартное рентгенологическое исследование в условиях 
рентгенотелевидения (рентгеноскопия и рентгенография, естественная пневмография) и 
двойное контрастировать при выявлении язв дают одинаковые результаты. Контуры яз
венной ниши могут быть ровными четкими и неровными нечеткими. По мнению П. В. Вла
сова и И. Д. Блипчевского (1982), ровные контуры характерны для сравнительно небольших 
язв. С увеличением размеров язв контуры все чаще становятся неровными за счет развития 
грануляционной ткани, выступающего в просвет язвенного кратера обнаженного сосуда, 
сгустка крови, остатков пищи и слизи. Однако в процессе рубцевания и маленьких язв в ряде 
случаев появляется неровность контуров. В результате слияния обычных (размером до 20 
мм) язв образуются большие язвы с неровными контурами. Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что при дифференциальной диагностике язвы со злокачественными изъязв
лениями состояние контуров язвы необходимо учитывать только наряду с другими сим
птомами и клинической картиной. Особенности рентгенодиагностики в зависимости от 
локализации язв при язвенной болезни.

Язвы, локализующиеся в верхнем (кардиальном) отделе желудка. Трудности, возни
кающие при рентгенологическом исследовании верхнего отдела .желудка вследствие особен
ностей его анатомического расположения, а следовательно, и при выявлении нищи, подчер
кивают большинство авторов. Исследование проводят обязательно в вертикальном и гори
зонтальном положениях, при этом предпочтение следует отдавать боковым и косым про
екциям, а также горизонтальному положению на .животе с небольшим поворотом на пра
вый бок и двойному контрастированию. Основным симптомом является ниша на контуре 
или ниша в виде остаточного пятна бариевой взвеси на рельефе. Нишу на контуре следует
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дифференцировать от дивертикула, который часто локализуется в верхнем отделе. Вход в 
дивертикул узкий, в нем определяются складки слизистой оболочки, в его просвете длитель
ное время задерживается бариевая взвесь. Вход в нишу широкий, она быстро освобождает
ся от контрастного вещества, нередко к нише конвергируют складки слизистой оболочки, в 
окружности ее выражен вал, отмечается спастическое втяжсние со стороны большой 
кривизны. Кардиальные язвы часто осложняются кровотечением, пенетрацией, малигниза- 
цией. Рентгенологическое исследование в условиях кровотечения и интерпретация получен
ных данных нередко значительно затруднены. Патогномоничным симптомом пенетрации 
является трехслойная ниша, однако ниша не всегда выявляется.

Язвы малой кривизны тела желудка. На особенности рентгенологической картины 
язв этой локализации было обращено внимание при рассмотрении прямого и косвенных сим
птомов язвенной болезни желудка.

Язвы препилорического отдела желудка и пилорического канала. При рентгенологи
ческом исследовании прямым симптомом, как и при других локализациях язвы, является 
симптом ниши, однако для данной локализации большее значение имеет ниша в виде оста
точного пятна бариевой взвеси на рельефе. Ниша на контуре определяется в тех более ред
ких случаях, когда язва располагается строго по малой кривизне желудка. Истинные разме
ры язв препилорического отдела можно определить только при обследовании больного в го
ризонтальном положении. В связи с частым расположением язвы на стенках желудка час
тым симптомом является вал, нередко округлой формы. Симптому ниши во многих случаях 
сопутствует конвергенция складок, которая почти также часто встречается при эрозив
но-язвенных раках. Постоянными спутниками язвы являются гипермотильность и регио
нарный спазм, антральный гастрит (у ряда больных эрозивный), дуоденогастралы/ый и же
лудочно-пищеводный рефлюксы (гры.яса пищеводного отверстия, рефлюкс-эзофагит), дис
кинезия двенадцатиперстной и тощей кишки, у ряда больных при длительном течении яз
венной болезни развивается энтерит.

На протяжении многих лет в диагностике язвенной болезни большое значение прида
вали рубцовым изменениям органа. В большинстве своем они типичны и зависят от локали
зации язвы и вовлечения в рубцовый процесс мышечных пучков. В связи с этим различают 
деформацию в виде песочных часов, которая развивается вследствие длительно сущест
вующего спазма большой кривизны тела желудка и Рубцовых изменении косого и циркуляр
ного мышечных пучков при язве малой кривизны тела лселудка. При этом развивается де
формация в виде двух полостей, соединенных асимметрично расположенным перешейком. 
Подобные изменения могут наблюдаться и при инфильтративной форме рака, при этом 
деформация бывает симметричной. Улиткообразная деформация, или «кисетный :желу
док», развивается также при язве малой кривизны тела лселудка и рубцовых изменениях 
продольного мышечного пучка. При этом происходит укорочение малой кривизны тела лсе
лудка, отмечаются разогнутый угол, подтягивание антрального отдела и луковицы двена
дцатиперстной кишки к малой кривизне, провисание синуса. У этих больных при отсутст
вии рвоты через 24 ч в желудке выявляется остаток бариевой взвеси. Подобная деформа
ция значительно релсе развивается при инфильтративном раке лселудка, при котором на
блюдаются стеноз привратника, задержка бариевой взвеси в лселудке в течение 24 ч и рво
та. При этом антральный отдел лселудка и двенадцатиперстная кишка располагаются 
обычно. Деформации чаще развиваются в антральном отделе, при язве малой кривизны 
может наблюдаться Гаудековская деформация — улиткообразное искривление антрально
го отдела. При этом рубцовое втялсение локализуется таклсе на большой кривизне, проис
ходит искривление оси и закручивание антрального отдела. Однако следует отметить, что 
в условиях современной противоязвенной терапии описанные выше деформации стали 
встречаться все релсе. По данным Л. М. Портного и соавт. (1982). деформация лселудка 
чаще выралсается в значительном укорочении, как бы натянутости малой кривизны. Авто
ры выделяют пять вариантов послеязвениого рубца: первый — контур лселудка неровный, 
конвергенция складок слизистой оболочки к этому участку: второй — контур лселудка не
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ровный, мелкие округлые дефекты наполнения вблизи неровного контура, конвергенция скла
док слизистой оболочки к нему; третий — маленькая ниша с конвергенцией к ней складок 
слизистой оболочки; четвертый — маленькая пиша без конвергенции к ней складок слизи
стой оболочки; пятый — контур,желудка ровный, конвергенция складок слизистой оболочки 
к месту бывшей язвы.

Косвенные функциональные симптомы. К рентгенофункциоиальным признакам от
носятся классический синдром де Кервена — локальный спазм, гиперсекрецгио. местную ги- 
пермотильность, изменения перистальтики, эвакуации и тонуса желудка. Установлена за
висимость выраженности этих симптомов от локализации язвы: они менее выражены или 
даже отсутствуют при поражении тела желудка и, наоборот, наиболее отчетливо прояв
ляются при язвах пилорического отдела и луковицы, а также в фазу обострения процесса. 
Наиболее постоянными из функциональных симптомов считают гиперсекрецию, регионар
ный спазм но большой кривизне и симптом местной гипермотипыюсти.

Синдром де Кервена, как известно, проявляется спастическим втяжеиием большой 
кривизны тела желудка при расположении язвы на малой кривизне. Втяжение это нестой
кое, может возникать и исчезать в процессе исследования, при использовании аитиспазма- 
тических средств. В практической диагностике этот симптом чаще встречается при яз
вах выходного отдела желудка и имеет большое значение ввиду трудности выявления язв 
этой локализации.

Значительное количество жидкости в желудке натощак — постоянный симптом яз
венной болезни и проявление сопутствующего гастрита. Хорошо известно нарастание ги
персекреции в процессе рентгенологического исследования.

Симптом местной гипермотильности, или повышенной сократимости и ускоренной 
опорожняемости отдела, пораженного язвой, описан при язвах луковицы двенадцатиперст
ной кишки. Этот симптом выражен при язвах антрального отдела желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки, в наибольшей степени в фазу обострения язвенной болезни.

3. Рентгеносемиотика врожденных пороков сердца, протекающих с обогащением малого 
круга кровообращения.

Пороки с обогащением малого круга характеризуются сбросом крови в правые отде
лы сердца и легочную артерию в результате наличия патологического сообщения между 
малым и большим кругами кровообращения.

Открытый артериальный проток (ОАП). Артериальный проток в период внутри
утробного развития соединяет аорту с легочной артерией и уравновешивает давление в 
малом и большом кругах кровообращения. В первые дни после рождения ребенка он закрыва
ется, за счет того что, давление в легочной артерии и аорте одинаково. Сохранение его 
функции после 3 месяцев жизни расценивается как ВПС. Появляется путь сброса крови из 
аорты в легочную артерию. Давление в аорте независимо от систолы и диастолы всегда 
больше, чем в легочной артерии. Следовательно, сброс будет всегда, что приведет к увели
чению объемной скорости легочного кровотока и легочной гипертензии, поражается стен
ка сосудов легких.

Открытый артериальный проток малого диаметра не сопровождается гемодина
мическими расстройствами. При широком артериальном протоке в первые дни жизни мо
жет наблюдаться цианоз, систоло-диастолический ("машинный ") шум. Этот шум одно
типный, амплитуда его не зависит ни от 1 , ни от 2 тона. Чем больше градиент давления, 
тем интенсивнее шум. Таким образом, шум выслушивается в первые дни жизни, нарастает 
к 10-12 годам.

В этом возрасте устанавливается соотношение давления в аорте, и легочной арте
рии. По мере возрастания давления в легочной артерии шум уменьшается. К моменту де
компенсации порока шум может вообще исчезнуть. Из-за значительного сброса крови, из 
аорты пульс частый и высокий, то есть складывается ситуация, похожая на аортальную
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недостаточность (объем крови поступил, а затем уменьшился. При аортальной недоста
точности кровь сбрасывается в левый желудочек, а при открытом аортальном протоке 
кровь сбрасывается в легочную артерию). При открытом аортальном протоке рано гипер
трофируется правый желудочек. Увеличивается как правый, так и левый желудочек. Левый 
э/селудочек увеличивается вслед за правым. Правый желудочек увеличивается за счет ги
пертензии малого круга. Левый желудочек увеличивается за счет большого количества кро
ви, которая частично возвращается обратно . Из-за значительной турбулентности крови 
по артериальному протоку рано наступают изменения в его стенке (кальцификация).

Дефект л / ежпр ед серб ной п ер егор о д к и.
В области межпредсердной перегородки остается соустье, которое во время внут

риутробного развития является нормальным фетальным сообщением. Артериальная кровь 
идет от плаценты через пупочную вену в полую вену, откуда попадает в правое предсердие. 
Кровоснабжение легочной ткани осуществляется от аорты. Малый круг не функциониру
ет. Чаще всего дефект межпредсердной перегородки низкий, то есть в области 
foramenovale. При этом возникают следующие патологические изменения: в правое предсер
дие поступает больше крови, чем в норме, так как при этом пороке кровь в правое предсер
дие поступает из полых вен и из левого предсердия за счет градиента давления между пред
сердиями. Следовательно, объем нагрузки на правые отделы сердца резко увеличивается, 
что ведет к увеличению объема кровотока по легочной артерии. В раннем детском и юно
шеском возрасте симптомы, связанные с нарушением кровообращения выражены слабо: 
ребенок мало прибавляет в весе, часто более ОРВИ. Очень длительное время наблюдается 
бессимптомный период. В возрасте 18-20 лет нагрузка на правые отделы сердца еще боль
ше возрастает, что ведет к появлению сердцебиения, частых пневмоний, одышки и разви
тию правожелудочковой недостаточности. Пока не появится значительной перегрузки 
правых отделов сердца порок бессимптомен. Первым и патогномоиичпым симптомом явля
ется появление расщепления 2 тона над легочной артерией, что обусловлено тем, что 
пульмональные клапаны захлопываются после аортальных. Появляется систолический шум 
над легочной артерией, за счет увеличения объемной скорости кровотока (возникают гемо
динамические проявления легкой формы стеноза клапана легочной артерии). Когда объем 
крови в правом предсердии увеличивается в 3 и более раз, то появляется диастолический 
шум над проекцией трикуспидального клапана, так как возникает функциональный стеноз 
трикуспидального титана за счет резгого увеличения объема крови. После появления диа
столического шума возникает правожелудочковая недостаточность.

На ЭКГ: Отклонение электрической оси сердца вправо, то есть максимальной зубец 
R в 3 стандартном отведении, блокада правой ножки пучка Гисса, которая может быть 
полной и неполной (частичной). Если блокада частичная, то мы не задумываемся о ее при
чине, так как у  10% населения это является вариантом нормы.

Рентгенологическое исследование: является более информативным. Будет наблю
даться усиление сосудистого рисунка, что никогда не является вариантом нормы. Отмеча
ется усиление тени корней и тени сосудов, которые обрываются к периферии. В более 
поздние сроки, когда увеличен правый э/селудочек, то его увеличение хорошо видно в боковой 
проекции. Правый э/селудочек моэ/сет закрыть ретростериалы/ое пространство и увели
читься вторая дуга слева (напомним, что первая дуга - это аорта, вторая - легочная арте
рия, третья - ушко левого предсердия, четвертая - левый э/селудочек).

Лечение: только оперативное. Показанием является увеличение, кровенаполнения 
правого предсердия в два раза против нормы.

Билет № 7.
1. Методика исследования черепа.

Рентгенография черепа -  метод инструментальной диагностики, который позволя
ет оценить состояние костей черепа. Это не самый информативный метод, но он незаме
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ним в тех случаях, когда времени на наследование мало, а долее точные методы недоступ
ны. С помощью рентгенографии можно поставить точный диагноз, определиться с лечеб
ной тактикой, проконтролировать эффективность лечебного процесса при симптомах по- 
раэюения головного мозга. В зависимости от состояния больного, его усаж ивают в кресло 
илы укладывают на рентгеновский стол. Чтобы обеспечить надежное обездвиживание, го
лову больного фиксируют при помощи повязок, мешочков с песком, прокладок из синтетиче
ских материалов.

Для получения максимального объема полезной информации снимки выполняют в та
ких проекциях:

• правая боковая;
• левая боковая:
• передне-задняя;
• задне-передняя;
• аксиальная.

Рентгенологическое исследование начинают с выполнения снимков черепа в двух вза
имно перпендикулярных плоскостях - прямой и боковой. При острой травме черепа и голов
ного мозга обязательно выполняют кра-ниограммы в четырех проекциях: прямой задней, 
задней полуаксиальной и в двух боковых. Ввиду сложности конфигурации различных отделов 
черепа рентгенограммы, выполненные в двух проекциях, отображают далеко не все анато
мические структуры. В связи с этим предложен ряд специальных проекций, позволяющих 
изучить как череп в целом, так и отдельные его структуры. Рентгенограмма черепа в пря
мой проекции несет общую информацию о состоянии костей свода, их внутреннем рельефе 
и черепных швах. При изучении краниограммы в боковой проекции следует обращать внима
ние преэ/cde всего на толщину и структуру костей свода. В норме их толщина неравномер
ная, в лобной части она значительно меньше, чем в теменной и затылочной. Толщина кости 
наибольшая в области наружного затылочного выступа. На снимке хорошо видны наруж
ная и внутренняя костные пластинки и диплоэ. Толщина внутренней костной пластинки 
равна толщине наружной, а иногда и превосходит ее. В толще диплоического вещества 
проходят многочисленные каналы, в которых заключены диплоичес-кие вены. По внутренней 
поверхности свода черепа видны борозды ветвей оболочечных артерий и венозных синусов.
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Борозды оболочечных артерий имеют дихотомическое деление наподобие сеточки дерева с 
постепенным истончением к периферии. Борозды венозных синусов в отличие от борозд 
оболочечных артерий не меняют ширины своего просвета. В лобной и височной областях 
слабо прослеживаются так называемые пальцевые вдавле-ния - отпечатки мозговых изви
лин. В других отделах свода у взрослых людей в норме они не видны. 'Задняя полуаксиаль- 
наякраниограмма (рентгенограмма затылочной кости) предназначена для изучения заты
лочной кости, заднего края большого затылочного отверстия, костного валика, окружаю
щего его, внутреннего затылочного гребня и пирамид височных костей. На снимке виден 
ламб-довидпый и ниже - затылочно-сосцевидный шов. В просвет большого затылочного от
верстия проецируется либо дуга атланта, либо спинка турецкого седла. Эта рентгено
грамма широко используется при диагностике черепно-мозговой травмы.

Аксиальная краниограмма (рентгенограмма основания черепа) предназначена для 
изучения анатомических структур задней и средней черепных ямок и лицевого скелета. Ос
новная задача при изучении рентгенограмм основания черепа заключается в выявлении из
менений в области дна средней и задней черепных ямок.

2. Рентгеносемиотика первичного туберкулезного комплекса.

Первичный туберкулез возникает при заражении МВТ ранее пеинфицированиых лю
дей и характеризуется поражением лимфатических узлов, лимфогематогенной диссемина- 
цией инфекции и высокой реактивностью организма к возбудителю заболевания. Возникает 
в 1-е 5 лет после инфицирования. Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов 
дыхания первичный туберкулез диагностируют у 0.8—/ %. Заболевают в основном дети, 
подростки и молодые люди. Иногда первичным туберкулезом заболевают лица пожилого и 
старческого возраста.

В этих случаях его рассматривают как рецидив зажившего в детстве первичного 
туберкулеза. Среди всех форм первичного туберкулеза преобладает (до 60%) туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов, значительно реже диагностируют первичный тубер
кулезный комплекс, первичную интоксикацию, плеврит и др.

Рентгеносемиотика. В соответствии с морфологической картиной первичный ту
беркулезный комплекс рентгенологически характеризуется наличием участка поражения в 
легком и увеличением регионарных лимф узлов. Легочный компонент округлой или непра-
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сильной формы, размером от небольшого очага до фокуса или распространенного затемне
ния.

В фазе инфильтрации он небольшой интенсивности, с нечеткими контурами; в фазе 
рассасывания — более очерченный, в нем появляются участки рубцового уплотнения и обыз
вествления. Легочный компонент первичного туберкулезного комплекса, может локализо
ваться в любом сегменте легкого, но всегда субплеврально, в связи с чем наблюдается уп
лотнение костальной или междолевой плевры.

Участок затемнения в легких связан с тенью корня «дорожкой», представленной ли
нейными нечетко коитурируемыми тенями. В фазе уплотнения и кальцинации обнаружива
ется рубцовое уплотнение корня легкого, медиастинальной и междолевой плевры. При зна
чительном фиброзе отмечается смещение средостения в пораженную сторону. В казеозно- 
измененных лимфатических узлах откладываются соли кальция. Иногда легочный очаг непо
средственно примыкает к расширенному корню, образуя с ним единую инфильтративно- 
пневмоническую тень.

Участок затемнения в легком, увеличенные лимфатические узлы корня и связующая 
их «дорожка» — характерная рентгенологическая картина первичного туберкулезного ком
плекса (симптом биполярности). У детей легочный и .железистый компоненты обычно оп
ределяются довольно четко, с возрастом железистый компонент менее выражен и с тру
дом обнаруживается даже при томографическом исследовании.

При обратном развитии компоненты первичного туберкулезного комплекса подвер
гаются рассасыванию, уплотнению и кальцинации. В этот период в легком рентгенологиче
ски обнаруживается кальцинированный очаг -  очаг Гона. Кальцинация в лимфатических уз
лах рентгенологически выявляется позлее, чем в легочном компоненте. Кальцинированные 
лимфатические узлы называют кальцииатами. Они появляются через 8- J0 месяцев лечения 
больного хим но пре парат ал / и.

При бессимптомном течении первичный туберкулезный комплекс у детей и подрост
ков может быть обнаружен случайно, в стадии кальцинации.

На рентгенограмме будут видны очаг Гопа, частично или полностью кальцинирован
ные лимфатические узлы. Рентгенологически следы первичного туберкулезного комплекса 
после спонтанного излечения молено выявить у взрослых и лиц полсилого возраста.

Кальцинация легочного очага и лимфатических узлов является одним из характерных 
рентгенологических симптомов первичного туберкулеза. Кальцинация очагов туберкулезно
го воспаления более выражена у детей, чем у  подростков и лиц молодого возраста. При ос
ложнении первичного туберкулеза экссудативным плевритом определяется соответст
вующая рентгенологическая картина свободной .ж идкости в плевральной полости.

Значительно релсе первичный туберкулезный комплекс осложняется распадом. В 
этом случае участок кольцевидного затемнения вокруг воздушной полости появляется в ле
гочном фокусе и, редко, в лимфатическом узле. В бронхи, дренирующие эту полость, с час
тицами казеоза поступают микобактерии, которые в отделах легких, лелсащих ниже по
лости, или в другом месте вызывают образование новых очагов (бронхогенная диссемина- 
ция). Тяжелым ослолснением первичного туберкулезного комплекса является гематогенная 
диссеминация в виде мнолсественных по всем отделам легочных полей очагов 1,5-2 мм в 
диаметре.

3. Рентгеносемиотика поясничного остеохондроза.

Рентгенодиагностика остеохондроза основана на оценке как ранних, так и поздних 
признаков, а также на изменении функции позвоночника. С этой целью наряду с обзорными 
рентгенограммами позвоночника, обязательно в двух проекциях, производятся функцио
нальные рентгенологические исследования (сгибание, разгибание).

Рекомендуется сочетание проб в двух взаимно противоположных направлениях, так 
как это сопровождается эффектом усиления или ослабления скрытых смаценнй позвонков



(нестабильность опека). Большая группа рентгенологических симптомов остеохондроза 
связана с нарушением статической функции позвоночника. На рентгенограммах это прояв
ляется изменением оси позвоночника - выпрямление шейного и поясничного лордоза или уси
ление грудного кифоза. В поясничном отделе позвоночника нередко наблюдается сколиоз. На 
рентгенограммах с функциональными пробами могут выявляться смещение позвонков впе
ред, назад. Одновременное смещение двух или более позвонков в одном направлении обозна
чают как лестничное смещение. Эти изменения свидетельствуют о потере фиксационной 
способности диска, о начальных проявлениях остеохондрозе/.

Принято выделять три типа нарушения подвижности в двигательном сегменте по
звоночника: гипермобильность, гипомобильность и нестабильность.

Г и пермоби j [ьиостьпроявляется в условиях максимального сгибания в том. что в по
раженном сегменте передние отделы смежных позвонков сближаются больше, чем сосед
ние позвонки или высота переднего отдела диска уменьшается более, чем на %. В положе
нии максимального разгибания при гипермобильности наблюдаются обратные соотноше
ния. При этом оценивается состояние задних отделов дисков и смежных позвонков.

Гипомобильностьярая<?//ятся сближением позвонков в меньшей степени, чем сосед
них сегментов или отсутствием изменения высоты диска при сгибании или разгибании - 
адинамия двигательного сегмента позвоночника.

Нестабильность- появление смещений позвонков вперед, назад, в сторону, несвойст
венное неизмененному двигательному сегменту. При нестабильности возникает угловая де
формация на уровне дисков за счет смещения позвонков. Существует мнение, что смещение 
позвонка в пределах 2 мм является вариантом нормы.

Гипермобильность двигательного сегмента позвоночника, по мнению большинства 
исследователей, может считаться достоверным признаком остеохондроза. Гипомобиль
ность может быть проявлением болевого синдрома (болевая контрактура), так и фиброза 
диска.

Появление нестабильности может быть проявлением остеохондроза, потери тур
гора и эластичности пульпозного ядра со снижением высоты межпозвонкового диска. 
Снижение высоты диска может наблюдаться и при воспалительных процессах в позвонках 
(туберкулез, остеомиелит) и при гипоплазии диска. Для уточнения характера изменений не
обходимо тщательно оценивать состояние замыкающих пластинок шел позвонков, отгра
ничивающих этот диск. При воспалительном процессе замыкающие пластинки истончают
ся, а затем разрушаются частично или полностью. При гипоплазии диска четкая замыкаю
щая пластинка прослеживается на всем протяжении тела или фрагмент ее. Иногда в деге
неративно-измененном диске прослеживается скопление газа - «вакуум симптом» или от
ложение извести.

Группа рентгенологических признаков остеохондроза отражает изменения в телах 
позвонков, которые проявляются в виде дегенеративно-атрофических изменений и дегене
рат йен о-реакт йен ых.

Дегенератавно-атрофические ишънешяотражают распад диска, разрушение замы
кающих пластинок тел позвонков и внедрение распавшегося диска в тело в виде мелких узел
ков Поммера.

Дегенеративно-реактивные изменениям телах позвонков проявляются в виде краевых 
костных разрастаний (остеофиты) и субхондрального склероза. Краевые костные разрас
тания являются проявлением компенсаторной приспособителыю11 реакции в позвонках на 
нагрузку, которая падает на измененный диск.

Особенностью таких остеофитов является перпендикулярное их расположение оси 
позвоночника. Они параллельны горизонтальным площадкам тел позвонков. Структура их 
такая же, как и тел позвонков. При развитии остеохондроза те in юг о отдела полулунные 
отростки удлиняются, заостряются, склерозируются, отклоняются в сторону. Щель ме
жду полулунным отростком и вышележащим позвонком сужается. В теле вышележащего



позвонка развиваются реактивные изменения, формируется артроз унковертебральных со
единении, как проявление остеохондроза.

Другим рентгенологическим признаком, отражающим ф\'нкциональиую перегрузку 
позвоночника, является реактивный склероз тел позвонков (субхопдральный склероз), иногда 
распространяющийся на треть его высоты.

К рентгенологическим признакам, связанным с изменениями в телах позвонков отно
сится скошенность углов тел позвонков, которая может быть обусловлена дегенератив
ным процессом в краевом канте (лимбус) тела позвонка. Скошенность чаще проявляется в 
области передне-верхнего угла тела позвонка.

При остеохондрозе позвоночника наблюдается сужение и деформация .межпозвонко
вых отверстий. Молено выделить три причины, которые приводят к деформации межпо
звонкового отверстия: (1) артроз унко-вертебралъных соединений (сужение поперечного 
размера отверстия); (2) подвывих суставных отростков при снижении высоты диска, при 
этом верхний суставный отросток смещается вперед и вверх и упирается в но.леку дуги 
вышележащего позвонка; а также (3) деформирующий артроз дугоотросшчатых суставов 
(спондилоартроз).

Остеохондроз межпозвонкового дисков и спондилоартроз осложняются смещением 
позвонка (спондилолистез), который выявляется в нейтральном положении больного, но 
может усиливаться при сгибании или разгибании. В поясничном отделе позвоночника спон
дилолистез развивается на уровне измененных межпозвонковых дисков, чепце L4 - 5 и L5 - 
S1.

В таких случаях следует проводить дифференциальную диагностику между спонди- 
лолизом, осложненным спондилолистезом (истинный спондилолистез) и споидилоартрозом 
в сочетании с остеохондрозом, осложненным спондилолистезом (псевдоспондилолистез). 
При истинном спондилолистезе в междусуставной области позвонка выявляется щель 
(спондилолиз) врожденного или приобретенного характера. Травма, поднятие тяжести, 
силовые манипуляции в области поясницы способствуют разрыву спондилолиза и приводят к 
спондилолистезу части позвонка - тело, поперечные и верхнесуставные отростки. Вследст
вие этого увеличивается размер позвонка, от его передней поверхности до вершины ости
стого отростка. При псевдоспондилолистезе смещается позвонок полностью со всеми от
ростками. В основе псевдоспондилолистеза прежде всего лежат дегенеративные изменения 
в дугоотросчатых суставах, когда ось сустава приобретает косогоризоиталыюе полож е
ние.

Существует целый ряд предположений, когда учитываются такие признаки: неста
бильность диска, степень снижения высоты диска и выраженность реактивных изменений 
в телах позвонков. Молено рекомендовать для практического применения модифицирован
ную А.А. Скором цом с соавт. схему, разработанную Ю. И. Задворновым. 
Схема оценки стадий процесса при остеохондрозе, разработанная К). И. Задворновым, мо
дифицированная А. А. Скором цом с соавт.:

I стадия: на боковой рентгенограмме определяется выпрямление лордоза и, в ряде 
случаев, скошеииостьпередне-верхнего края тела позвонка, а на задней - начало деформации 
одного или двух полулунных отростков, верхушки которых заострены или отклонены кна
ружи. Верхушка отростка склерозировании, может быть склероз на смежной поверхности 
вышелелсащего позвонка. Иногда определяется незначительное снижение межпозвонкового 
диска.

II стадия: деформация полулунных отростков выра,ясени больше, отчетливо опреде
ляется субхопдральный склероз замыкающих пластинок, поражено большее число полулун
ных отростков, отчетливо выступает снижение межпозвонкового диска. Иногда опреде
ляются краевые костные разрастания, направленные кзади и кпереди.

III стадия: все симптомы выражены более значительно в большем числе позвонков. 
Выраэ/сено отклонение полулунных отростков кнаружи и кзади. Отчетливы симптомы
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приспособления измененных участков тел полулунных отростков, что может создать впе
чатление сустава.

Билет № 8.
1. Алгоритм исследования при подозрении па плоскостопие.

- согласно обоснованного направления на рентгенологическое исследованиепроводится 
стандартное исследование (иен тгенолаборантский этап -  стандартный объем исследова
ния, стандартные укладки, стандартные условия съёмки), дающее полное представление об 
исследуемой области;
-стандарт изованн bill анализ(врачебный этап) полученной скиалогической картины со стан
дартным расчерчиванием снимка, с максимальным отражением в протоколе исследования 
изменении, предусмотренных статьей 66 Расписания болезней;
-оформление стандартного заключен ия(выводоо), с учетом требований ста ты/ 66, не до- 
пускающего двойного или туманного толкования.

2. Рентгеносемиотика приобретенных пороков сердца.

Недостато чноешь МК
Рентгенологическое исследование: увеличение левого предсердия в виде сглаженности 

контура сердца или выпячивание его третьей дуги (митральная конфигурация сердца): в ле
вой боковой проекции — смещение контрастированного пищевода по дуге большого радиуса 
увеличенным левым предсердием; усиление легочного рисунка (застой в малом круге крово
обращения). Симптом «коромысла» в виде расширения левого предсердия в систолу .желу
дочков, обусловленный значительной регургитацией крови в левое предсердие.

М и трал ьный cm е / / оз
Рентгенологическое исследование сердца выявляет увеличение левого предсердия, 

кальциноз митрального клапана -  важ ный рентгенологический признак порока. Продолжи
тельный легочный застой сопровождается развитием гемосидероза - затемнения в легких в 
виде пятнышек, напоминающих милиарный туберкулез, саркоидоз.

Аортальная недостаточность
Рентгенологическое исследование: расширение и удлинение контура левого желудоч

ка; угол между дугой аорты и дугой левого желудочка хорошо выражен, глубокий, сердце 
приобретает конфигурацию "сидячей утки".восходящая аорта расширена, пульсация ее глу
бокая и редкая; иногда отмечается симптом "коромысла".

Аортальный стеноз
Рентгенологическое исследование: характерные признаки в виде гипертрофии левого 

э/селудочка, постстенотического расширения восходящей аорты и кальциноза аортального 
клапана.

3. Рентгеносемиотика плевритов.

Свободный выпотной плеврит. Рентгенологическая картина зависит от количества сво
бодной жидкости, находящейся в плевральной полости -  от небольших скоплений жидко
сти, которое скапливается над диафрагмой, а затем возникает затемнение реберно диа
фрагмальных синусов, в первую очередь самого глубокого их них -  заднего рёберно -  диа
фрагмального.

В дальнейшем развивается типичная рентгенологическая картина, представленная в
таблице.

Хар а кт ер нстика.Синдром /  симптом



Тотального или субто
тального снижения про

зрачности (одно -  или дву
стороннего)

Интенсивное однородное затемнение нижней части легочно
го поля с косой верхней границей, идущей сверху и литерально 
- книзу и медиально (линия Эллиса — Дамуазо -  ( околова)

Срединная тень

Феномен Ленка

При односторонних поражениях и при значительных количе
ствах жидкости, срединная тень смещается в противопо
ложную сторону.
В горизонтальном положении или в положении Тренделенбур- 
га свободная жидкость растекается по плевральной полости, 
обуславливая равномерное однородное снижение прозрачно
сти легочного поля .

Кажущее высокое стояние Косвенный признак наличия жидкости в плевральной полости, 
купола диафрагмы на стороне, где скапливается выпот

Косвенный признак. При проведении рентгеиотелевидеиия оп
ределяется резкое уменьшение дыхательных движений диа
фрагмы.
Косвенный признак (при локализации выпота слева) -  увеличе
ние расстояния между воздушным пузырем желудка и осно- 

между воздушным пузыремванием легочного поля. В норме это расстояние не более 0.5 
желудка см. При появлении жидкости, ширина увеличивается до 1,5

2,0 см. и более
Смещение тени выпота При реитгенотелевидении или на рентгенограмме, произве- 

при исследовании в латеро-денной в латероположеиии определяется смещение тени вы- 
положеиии пота в нижележащие отделы

Уменьшение амплитуды 
экскурсий диафрагл/ы

Увеличение расстояния

Пристеночные (парикостальные) осумкованные плевриты являются результатом непол
ного рассасывания свободного экссудативного паракостального плеврита или транссудата, 
свои широким основанием прилеэ/сат к поверхности ребер.

В типичных случаях рентгенологическая картина пристеночных осумковапий доволь
но характерна.
Они, скиалогически проявляясь синдромом «ограниченного затемнения», имеют форму 
теней, примыкающих широким плоским основанием к реберному краю.

Признак
Форма

Положение

Контур

Кара к тер ист ика
Полуовальная или полуверетенообразная.
Широким плоским основанием прилежит к переднему (иллю
страция 1). наружному (иллюстрация 2). заднему (иллюстра
ция 3) реберным краям.
Выпуклый контур затемнения направлен в сторону лёгкого. 
Контур может быть двойным или далее тройным. Контур 
затемнения резко подчеркнут.

Структура затемнения Однородная.
Наибольшая интенсивность отмечается в центральных отде- 

Иитенсивность затем- пах, где жидкости больше.
В иекраеобразующей проекции интенсивность невысока, кон
туры расплывчаты.
В краеобразующей проекции имеется постепенный переход 
затемнения, на соседних участки реберного края, с образова
нием тупых углов.
Центр тени может находиться в лёгком и вне его. 
Пристеночная плевра па довольно большом протяжении 
обычно заметно утолщена.
При дыхании тень пристеночно осумкованного плеврита вме

нения

Форма «переходных» у г 
лов

Центр тени 

Пристеночная I in сера 

Смещаем ост ь т е н и
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Синусы и междолевые 
щели

Изменение конфигурации 
тени

Лёгочныit рисунок

ищется по реберному типу, ш.е. на вдохе кверху, а на выдохе 
книзу.
Распололсеиные по соседству мелсдолеаые щели и реберно- 
диафрагмальные синусы в большинстве случаев облитериру
ющей.
Тень осумкованного выпота может изменять свою конфигу
рацию при дыхании -  вытягиваться на вдохе и расширяться на 
выдохе.
Легочной рисунок, в прилежащих к осумкованному выпоту 
участках, чаще всего, усилен и деформирован в результате 
воспалительного процесса или частичного сдавления легочной 
паренхимы со сближением в ней сосудистых ветвей. 

Осумкованные пристеночные пневмоплевриты -  развиваются в результате пункции, при 
которой воздух проникает в осумкованную полость, либо при прорыве выпота, обычного 
гнойного, в бронхиальное дерево.
Рен тген о л оги ч еская картин а:
- сохраняются резкие контуры тени, виден горизонтальный уровень ленд кости;
- одновременно видны резкие внутренние контуры полости;
- прилелсащая легочная ткань интактиа.

При эмпиеме, занимающей большую площадь, внутренние контуры полости могут 
быть бугристыми и напоминать таковые при мезотелиоме.

Дифференциальная диагностика осумкованных плевритов данной локализации имеет 
определенные трудности. Томографическое исследование при данной патологии обязатель
но.

Рентгенологическая картина представлена в нижеприведенной таблице.
Признак - затемнение Характеристика признака

Положение Снижение прозрачности верхушки лёгкого.
Значительная.
Выпуклы й, провисает.
Mooicem быть резким, четким, не четким.

Другие структуры на фоне „ . .7'  1' ■ 1 ' Дифференцируются неизмененные реора.затемнения
Легочной рисунок В соседних отделах усилен, деформирован.

При осумкованном плеврите бронхи и сосуды только оттеснены книзу, проходимы, а в 
части случаев далее расширены.
В нижеприведенной таблице, отображена синологическая картина, наблюдаемая при меж

долевом осумкованной плеврите.
Симптом/прызн а к Характерt icm и ко

Нечетко очерченная тень округлой или овальной формы по 
типу фокусной, однородной структуры с нечёткими, раз
мыт ы. 1 / и кон ту рал i и.

Снилсение прозрачности Затемнение топографически соответствует главной мелс- 
в боковой проекции долевой щели и малой мелсдолевой щели (справа).

Вытянутая, веретенообразная, линзообразная постепенно 
сулсающаяся в виде линейных теней, что отображает уп
лотненную мелсдолевую плевру. Треугольная форма — при 
примыкании к диафрагме.

Окружающая легочная При небольших количествах выпота окружающая ткань 
ткань (паренхима) интактиа.

Ровные, четкие. Пилений контур затемнения, как правило. 
Контуры тени провисает, верхний контур более плоский. Иногда контур 

молсет иметь волнообразный характер.

Интенсивность 
Пилений контур 

Ко 11 тур за те. \ i н е и i /я

Снилсение прозрачности' 
в прямой проекции

Форл ta зат ем нения
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Плевра Утолщена.
Часто наблюдаются при гнойном процессе. Толщина плев-

_ рольных шварт может превышать 1 см. Наличие плевраль-Плевральные шварты  ̂ , ,1 пых шварт может ооусловить «деформацию» типичной
линзообразной или веретенообразной тени.

Подвижность купола
диафрагмы на стороне Может быть снижена, 

поражения
Реберно- Могут быть облитерированы. Особенно часто облитериру-

диафрагмальные синусы ется передний реберно-диафрагмальный синус.
При наличии «добавочных междолевых щелей» в них также могут локализоваться осумко
ванные выпоты.

Билет № 9.
1. Методика исследования органов грудной клетки.

Для исследования органов дыхания применяют рентгеноскопию грудной клетки, 
рентгенографию, томографию. бронхографию и флюорографию.

Рентгеноскопиялегких является наиболее распространенным методом исследования, 
позволяющим определить прозрачность легочных полей, обнаружить очаги уплотнения 
(инфильтраты, пневмосклероз, новообразования) и полости в легочной ткани, инородные 
тела трахеи и бронхов, выявить наличие жидкости или воздуха в плевральной полости, а 
также грубых плевральных спаек и шварт.

Реимгенографштримеияется с целью диагностики и регистрации на рентгеновской 
пленке обнаруженных при рентгеноскопии патологических изменений в органах дыхания; 
некоторые изменения (нерезкие очаговые уплотнения, бронхососудистый рисунок и др.) на 
рентгенограмме определяются лучше, чем при рентгеноскопии.

Томографияпозволяет производить послойное рентгена.ю,ч/ческое исследование лег
ких. Она применяется для более точной диагностики опухолей, а также небольших ин
фильтратов, полостейи каверн.

Бронхографияприменяется для исследования бронхов. Больному после предваритель
ной анестезии дыхательных путей в просвет бронхов вводят контрастное вещество (йодо- 
липол), задерживающее рентгеновские лучи. Затем делают рентгенограммы легких, на ко
торых получается отчетливое изображение бронхиального дерева. Этот метод позволяет 
выявлять бронхоэктазы, абсцессы и каверны легких, сужение просвета бронхов опухолью.

Флюорографияявляется разновидностью рентгенографического исследования легких, 
при котором производится фотоснимок на малоформатную катушечную пленку. Применя
ется для массового профилактического обследования населения.

2. Рентгеносемиотика туберкулезного спондилита.

- Сужение межпозвонкового пространства в результате разрушения межпозвонко
вого диска, деформация контуров замыкательных пластинок;
- Очаговый остеопороз в теле позвонка;
- Узурация контура тела позвонка:
- Клиновидная деформация.

3. Классификация переломов трубчатых костей.

- По этиологии: травматические (огнестрельные, неогиестрельиые), патологические
- По отношению к покровным тканям: открытые, закрытые.
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- По характеру: неполные (краевые. линейные, дырчатые), полные (оскольчатые, 
двойные, многооскольчатые, раздробленные).
- По виду плоскости перелома: поперечные, продольные, косые, винтообразные, ме- 
тафизарные, эпифпзарные.
- По отношению к суставу: внутри- и впесуставиые.
- По локализации: диафизарные, метафизарные, эпифизарные.
- По механизму: сгибательные, разгибательные, отрывные п т.д.
- Со смещением и без смещения отломков (смещение определяется по дистальному 
отломку)
- Виды смещения: поперечное (кпереди, кзади, кнутри, кнаружи), угловое, ротацион
ное, с расхождением по длине с образованием диастаза, е захождением по длине, 
вколоченные пере. / о л /ы.

Билет № 10.
1. Основные проекции для рентгенологического исследования плечевого сустава.

Плечевой сустав изучают в трех основных проекциях: прямо!) задний, задний с ротацией 
плеча кнутри и аксиальной.

2. Рентгеносемиотика дистрофических заболеваний суставов.

- Снижение высоты рентгеновской суставной щели:
- Краевые костные разрастания:
- Субхондральный остеосклероз.

3. Рентгенологическая картина остеобластокластомы.

- Локализация- метаэпифизы длинных косей, кости черепа:
- Кость вздутая, корковый слой истончен, участок деструкции ячеистой структуры с чет
кими склерознрованным контуром:
- В отличии от кист, ячеистая форма остеобластокластомы вызывает более выраженное 
вздутие кости и содер,лент многочисленные костные перегородки.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
01. Можно ли провести рентгенографию поясничного отдела позвоночника при подозрении 
на перелом женщине на третьем месяце беременнос ти?

1. да.
2. нет.

02. Из современных компьютерных томографов наиболее чувствительны к выявлению ма
лых опухолей

1. СКТ,
2. МРТ,
3. ПЭГ

03. Диагностика пристеночных образований грудной клетки наиболее эффективна методом
1. рентгенографии,
2. МСКТ,
3. видеоторакоскопии.

04. Между очаговым туберкулёзом и очаговой пневмонией дифференциальное значение 
имеет

1. величина очагов,
2. контуры очагов,
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3. интенсивность очагов,
4. динамика процесса.

05. Оптимальной проекцией для визуализации унковидных сочленений является
1. прямая задняя,
2. боковая.
3. косая с поворотом па 15-20 '

06. Линии Керли характерны для
1. венозного застоя,
2. иптерстициалького отёка,
3. альвеолярного отёка.

07. Методика Ивановой-Подобед заключается в
1. исследовании бариевой пастой,
2. заглатывании комочка ваты, смоченной бариевой взвесью,
3. приёме чайной ложки бариевой взвеси с последующим смыванием водой.

08. При первой стадии нефроптоза лоханка расположена на уровне
1. L1-L2.
2. L2-L3,
3. L3-L4.

09. Информативной в диагностике линейного перелома костей свода черепа является
1. прямая и боковая рентгенограммы,
2. прицельная контактная рентгенограмма.
3. прицельная тангенциальная рентгенограмма.

] 0. Увеличение объёма пазухи носа наблюдается при
1. гайморите,
2. кисте,
3. злокачественной опухоли.

11. Чаще всего травматический эпифизеолиз локализуется в
1. дистальном отделе локтевой кости,
2. дистальном отделе лучевой кости,
3. в локтевом суставе,
4. голеностопном суставе.

12. При экскреторной урографии у детей предпочтение следует отдать
1. ионным -,
2. неионным контрастным препаратам.

13. При МСКТ рентгеновская трубка
1. двигается под углом 30-60,
2. двигается под углом 360'
3. неподвижная.

14. При второй стадии ревматоидного артрита по Стайнброкеру наблюдается
1. околосуставной остеопороз,
2. сужение суставной щели,
3. узуры (эрозии) суставных поверхностей.

15. Тыльный вывих кисти (перилунариый) это вывих
1. ладьевидной -,
2. полулунной -,
3. головчатой кости.

16. Штыкообразная кисть характерна для
1. перелома Мальгеня.
2. деформации Маделунга.
3. деформации антеМаделунга.

17. При элевации диафрагмы она
1. высоко расположена и парадоксально смещается.
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2. высоко расположена и неподвижная.
3. умеренно смещена сверх с ограничением подвижности.

18. Увеличение прозрачнос ти лёгкого с уменьшением его объёма характерно для
1. клапанного пневмоторакса,
2. синдрома Мак-Лауда,
3. гипоплазии лёгочной артерии.

19. Симптом "ягод" при лёгочной гипертензии характерен для
1. 1-й -,
2. 2-й -,
3. 3-й степени.

20. Основным рентгенологическим симп томом рака желудка является
1. деформация желудка,
2. симптом дефекта заполнения,
3. атипизм рельефа слизистой.



7.4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело». «Педиатрия». 
Срок обучения: 4320 академических часов.
Трудоёмкость: 120 зачётных единиц.
Форма обучения: очная.

Индекс Маименование дисциплин (модулей) 
и разделов

Форма контроля 3. Е. Часы Академические часы Компетенции

экзамены зачёты Л ПЗ СР
1 2 л 4 5 6 7 8 9 10

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 20 42 1512 123 1087 302
Б1.Б Базовая часть 17 36 1296 105 932 259
Б1.Б.1 Рентгенология 3 13 3 1 1 1 16 90 802 224 ПК-1.2, 5, 6, 7;УК-1

Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение 2 72 4 54 14 ПК-1. 3, 4, 7. 8. 9, 10: 
У К-1.2

Б1.Б.З Медицина чрезвычайных ситуаций 1 1 36 3 26 7 ПК-3, 10; УК-1
Б1.Б.4 Патология 1 1 36 J) 26 7 ПК-5; УК-1
Б1.Б.5 Педагогика 1 1 36 J) 26 7 УК-1.2, 3
Б1.В Вариативная часть 6 216 1S 155 43
Б1.В.ОД Обязател ьн ы е дне ни пл и ны 2 2 72 6 52 14
Б1.В.ОД.1 Туберкулёз 1 1 36 3 26 7 ПК-1,2, 5. 7; УК-1,
Б1.В.ОД.2 Медицинская реабилитация 1 1 36 26 | 7 ПК-1.2, 5. 7: УК-1.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 4 144 12 103 29
Б1.В.ДВ. 1 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

1 4 ,44 12 103 29
ПК-1.2, 5, 6. 7: УК-1

Б1.В.ДВ.2 Патология сосудистой системы- КТ. МРТ. УЗД ПК-1.2. 5. 6. 7: УК-1
Блок 2 ПРАКТИКИ 8 75 2700

Б2.1 Производственная (клиническая) практика по 
рентгенологии баз. 5 66 2376 ПК-1-10; УК-1,2, 3

Б2.2 Производственная (клиническая) практика «Луче
вая диагностика в амбулаторной практике»

i
вар. ! J 9 324 ПК-1.2, 5. 6. 7: УК-1.2

Блок 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | ! 3 108
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ! 4 120 4320 |
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Индекс Наименование дисциплин (модулей) 
и разделов

Форма контроля 3. Е. Часы Академические часы Компетенции
экзамены зачёты Л ПЗ СР

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10
Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 1 20 42 1512 123 1087 302

Б1.Б Базовая часть 17 36 1296 105 932 259
Б1.Б.1 Рентгенология 3 13 31 1116 90 802 224 ПК-1,2,5, 6,7; УК-1

Б1.Б1.1
П равовы е основы  м е д и ц и н ск о е  деят ельност и. И ст ория л у 
чевой диагност ики. О сновы  р ен т ген о ло ги ческ и х  исследова
ний. О рганизация служ бы  л у ч ев о й  диагн ост ики

1 / 36 3 26 7
ПК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.1 Л Правовые основы медицинской деятельности *1 1 2 УК-1
Б1.Б1.1.2 Основы медицинского страхования 2 2 УК-1
Б1.Б1.1.3 Национальный проект «Здоровье» о о УК-1

Б1.Б1.1.4 История рентгенологии и других методов лучевой диагно
стики (КТ, МРТ, УЗИ)

1 о 1 2 УК-1

Б1.Б1Л.5 Лучевая диагностика как клиническая дисциплина 3 2 1 УК-1
Б1.Б1Л.6 Основы формирования рентгеновского изображения 3 2 1 УК-1

Б1.Б1.1.7 Количественные методы оценки рентгеновского изображе
ния

*■>J ПК-5, ПК-6; У К-1

Б1.Б1.1.8 Построение заключения лучевого исследования 4 2 9 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.1.9 Психологические аспекты лучевой диагностики 3 3 ПК-5. ПК-6; УК-1
Б1.Б1.1.10 Организационные вопросы службы лучевой диагностики 4 ' 1 2 1 УК-1
Б1.Б1.1.11 Вопросы статистики -

J _ 3 1 ПК-5. ПК-6; УК-1
Б!.Б 1.1.12 Планирование и организация последипломного обучения 

специалистов лучевой диагностики в России 3 2 1 ПК-5. ПК-6: УК-1

Б 1 .Б /.2 М едицинская инф орм ат ика / 1 36 3 26
-

П К-5. 6: УК-1

Б 1.Б 1.2.1 Представление информации 9 1 6 9 ПК-5. ПК-6; УК-1
Б1.Б 1.2.2 Вычислительные средства 9 7 2 ПК-5, 11К-6; УК-1
Б 1.Б 1.2.3 Методы формирования и обработки цифровых диагностиче- 

с к их 11зоб раже н 11 й 9 1 6 ПК-5. ПК-6: УК-1

Б1.Б 1.2.4 Автоматизированные рабочие места (АРМ) систем для ЛД 9 • 7 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б 1.Б1.3 Ф изико-т ехнические основы  р ен т ген ологии  и д р угих  м ет о 

дов лучево й  диагност ики
1 1 36 3 26 7 П К-5. 6: УК-1

Б1. Б 1.3.1 Физика рентгеновских лучей 3 1 2 ПК-5. ПК-6; УК-1
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1 2 ОJ 4 6 7 8 10
Б1.Б1.3.2 Принцип получения рентгеновских лучей 3 2 1 ПК-5, ПК-6: УК-1
Б1.Б 1.3.3 Свойства рентгеновских лучей 3 2 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.4 Закономерности формирования рентгеновского изображения 1 2 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.5 Рентгенодиагностические аппараты и комплексы 3 2 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.6 Методы получения рентгеновского изображения *> 2 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б 1.3.7 Рентгеновская фототехника 3 2 1 Г1К-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.8 Цифровые медицинские изображения лJ 1 2 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б1.3.9 Компьютерная томография 3 J ПК-5, ПК-6: УК-1
Б1.Б1.3.10 Магнитно-резонансная томография оJ О ПК-5, ПК-6: УК-1
Б1.Б1.3.11 Ультразвуковые исследования оJ 2 1 ПК-5, ПК-6: УК-1
Б1.Б1.3.12 Рад! юнукл идные исследоваиия 3 2 1 ПК-5, ПК-6; У К-1
Б 1.Б 1 .4 Р адиационная  безопасност ь при  рен т ген о ло ги ческ и х  иссле

дованиях
/ / 36 3 26 7 П К -2, 5, 6: УК-1

Б1.Б 1.4.1 Дозиметрия рентгеновского излучения 6 1 4 _ 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б1.Б 1.4.2 Клинические радиационные эффекты 6 5 • ПК-5, ПК-6: УК-1
Б1.Б 1.4.3 Охрана труда и техника безопасности в отделении лучевой 

диагностики 6 1 4 1
ПК-2, ПК-5. ПК-6; УК- 
1

Б 1.Б 1.4.4 Гигиеническое нормирование в области радиационной безо
пасности 6 4 2 ПК-5, ПК-6: УК-1

Б1. Б 1.4.5 Методы снижения дозовых нагрузок при рентгенологиче
ских процедурах 6 1 4 1 ПК-5, ПК-6: УК-1

Б1.Б1.4.6 Ядерные и радиационные аварии 6 5 1 ПК-5, ПК-6; УК-1
Б 1.Б 1 .5 Л учевая  д иагност ика  заболевании  головы  и ш еи /

■> 108 9 75 2/ П К -5 , 6; УК-1

Б1.Б1.5.1 М сто д и к и и сел е до ва н 11 я 9 2 4 л ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б 1.5.2 Рентгеноанатомия и рентгенофизмология 36 28 8 ПК-5, 6; УК-1
Б 1. Б 1.5.2.1 Рет геноанатомия черепа 6 5 1 ПК-5, 6: УК-1
Б 1 .Б 1.5.2.2 Рентгеноанатомия и элементы рентгенофизноло1 ни головно

го мозга _________
J о

J 1 ПК-5, 6; УК-1

Б1 .Б 1.5.2.3 Рентгеноанатомия уха
_

6 5 1 ПК-5, 6; У К-1
Б 1.Б 1.5.2.4 Рентгеноанатомия носа, носоглотки и околоносовых пазух 4 3 • ПК-5,6; УК-1
Б!.Б 1.5.2.5 Рентгеноанатомия глаза и глазницы А

1

о 1 ПК-5, 6; УК-1
Б 1 .Б 1.5.2.6 Рентгеноанатомия зубов и челюстей i 4

о 1 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б 1.5.2.7 Рентгеноанатомия и рентгенофизиология гортани 4

1
3 1 ПК-5, 6; УК-1

Б 1.Б 1.5.2.8 Рет геноанатомия шитовидной и околошитовидных желёз | 4 3 1 ПК-5, 6; УК-1
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1 2 3 4 6 7 8 9 10
Б1.Б1.5.3 Заболевания черепа 9 1 5 3 ПК-5, 6; УК-1
Б 1. Б1.5.3.1 Травматические повреждения черепа 4 оо 1 ПК-5, 6; У К-1
Б1 .Б 1.5.4 Заболевания головного мозга 9 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.5.5 Заболевания уха 9 1 7 1 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.5.6 Заболевания носа, носоглотки и околоносовых пазух 9 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.5.7 Заболевания глаза и глазницы 9 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б 1.5.8 Заболевания зубов и челюстей 6 1 4 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.5.9 Заболевания гортани 9 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.5.10 Заболевания щитовидной и околощитовидиых желёз лJ 2 1 ПК-5, 6; У К-1
Б 1 .Е 1 .6 Л учевая  д и агн ост ика  заболеваний  органов ды хания  и средо

ст ения
1 4 144 12 102 30 П К-1. 2. 5, б. 7: УК-1

[Ы.Б 1.6.1 Методы исследования 13 л 8 3 ПК-5, 6; У К-1
Б ! Б1.6.2
1

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов грудной
полости 18 13 5 ПК-5, 6: УК-1

Б 1. Б 1.6.3 Общая рентгеносемиотмка 9 1 7 1 ПК-1,5. 6: УК-1.
Б1.Б1.6.4 Пороки развития лёгких и бронхов 4 1 2 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1. Б 1.6.5 Заболевания трахеи 9 1 1 ПК-5, 6; УК-1
Б 1 Б1.6.6 Воспалительные заболевания лёгких 5 1 3 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.6.7 Диффузные заболевания бронхов 2 1 1 ПК-5, 6: УК-1
Б1.Б1.6.8 Эмфизема лёгких - 1 1 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1 ,Б1.6.9 Изменения лёгких при профессиональных заболеваниях 9 | 1 ПК-5. 6; УК-1
Б1 ,Б1.6.10 Туберкулёз лёгких 14 О 9 3 ПК-5. 6, 7: УК-1
Б1.Б1.6.1 1 Злокачественные опухоли лёгких 5 i 3 ПК-5, 6, 7: УК-1
Б 1 Б1.6.12 Метастатические опухоли лёгких 5 1I J 1 ПК-5. 6; УК-1
Б1.Б1.6.13 Доброкачественные опухоли бронхов и лёгких __________ 5| 1 3 ПК-5. 6; УК-1
!Б1.1)1.6.14 Паразитарные и грибковые заболевания лёгких

. . ..
4 з 1 ПК-2, 5, 6: УК-1

Б 1,Б 1.6.15 Изменения в лёгких при системных заболеваниях о1 7 8 1 ПК-5. 6: УК-1
Б1 ,Б1.6.16 Нарушения кровообращения в малом круге О 1 3 ] ПК-5, 6; У К-1
Б 1.Б 1.6.17 Заболевания с ре досте имя 9 8 1 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б1.6.18 Заболевания плевры ! 9 s 1 ПК-5. 6; УК-1
Б1.Б1.6.19 Г рудная полость после операций и лучевой терапии 4 Л 1 ПК-5. 6: УК-1
| Б1. Б 1.6.20 Неотложная рентгенодиагностика (ЛД) повреждений и ост

рых заболеваний органов грудной полости 13 10 ПК-5. 6; УК-1
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1 2 О 4 5 6 7 8 9 10
Б 1 .Б 1 .7 Л учевая  диагн ост ика  заб олеван ий  пищ еварит ельн ой  сист е

м ы  и брю ш ной  полост и
1 3 108 9 78 21

П К-2, 5, 6; УК-1

Б1.Б1.7.1 Методы лучевого исследования органов пищеварительной 
системы и брюшной полости 13 2 8 3 ПК-2, 5, 6; УК-1

Б 1.Б 1.7.2 Рентгеноаиатомия и рентгенофизиология 18 13 5 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.3 Пороки развития органов пищеварительной системы и 

брюшной полости 9 1 6 2 ПК-5, 6; УК-1

Б 1.Б 1.7.4 Заболевания глотки и пищевода 5 1 о-Э 1 Г1К-5,6; УК-1
Б1.Б1.7.5 Заболевания желудка 9 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.6 Заболевания тонкой кишки 9 8 1 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.7.7 Заболевания ободочной и прямой кишок 9 1 7 1 ПК-2, 5,6; УК-1
Б1.Б1.7.8 Заболевания поджелудочной железы 4 оJ 1J ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.9 Заболевания печени и желчных протоков 5 1 оJ __  1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.10 Заболевапня селезёнк!\ 4 3 1 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.7.1 1 Заболевания диафрагмы 5 1 3 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.12 Внеорганпые заболевания брюшной полости 9 7 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.7.13 1 котложная рентгенодиагностика 9 1 7 1 ПК-5,6; УК-1

\Б 1 .Б 1 .8 Л учевая  д иагност ика  заболеваний  грудны х ж елёз 1 / 36 3 2 6 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.8.1 Методы исследования 4 1 3 ПК-5, 6; УК-1
Б 1.Б 1.8.2 Нормальная анатомия грудной железы 4 2 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.8.3 Анатомические варианты 4 3 1 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.8.4 С )б шая ре н т ге н осе м и от и к а 4 1 3 ПК-5, 6; УК-1
Б1 .Б 1.8.5 Дифференциальная диагност ика узловых образований мо- 

{лочной железы 4 1 3 ПК-5, 6; УК-1

БI .Б 1.8.6 'Лучевая диагностика воспалительных заболеваний 4 3 • ПК-5. 6; УК-1
'Б1.Б 1.8.7 [Травма молочной железы " Т 4 3 1 ПК-5. 6; УК-1
Б 1 .Б 1 .S.8 [Эндопротезирование молочной железы 4 3 1 ПК-5,6; УК-1

iБ1 ,Б1.8.9 'Лучевая диагностика заболевании грудной железы у мужчин . 4 з 1 Г1К-5, 6; УК-1
Б 1.Б  1.9 \ Лучевая д иагност ики  заболевании  сердечио -сосуоист ой  

1сист ем ы 1
3 108 9 7 о/8 21 П К -2, 5, 6. УК-1

.
Б1.Б1.9.1 Методики исследования сердца и сосудов 13 2 9 2 ПК-5. 6; УК-1
Б 1.Б 1.9.2 Рентгеноаиатомия и рентгенофизиология сердца и сосудов i 18 13 5 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.9.3 Рентгеносемиотика 14 1 1 1 '2 ПК-5. 6: УК-17 7 ------
Б 1. Б 1.9.4 Врождённые пороки сердца и аномалии развития сосудов i __________1___________ 9 1 6 2 ПК-5. 6, 7; УК-1
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1 2 О 4 6 7 8 9 10
Б1.Б1.9.5 Приобретённые пороки сердца 9 1 6 2 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.9.6 Заболевания миокарда 9 1 6 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.9.7 Заболевания перикарда 9 1 6 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.9.8 Прочие заболевания сердца и перикарда 9 7 2 ПК-5,6; УК-1
Б1.Б1.9.9 Заболевания кровеносных сосудов 9 1 7 1 ПК-2, 5.6; УК-1
Б 1.Б 1.9.10 Заболевания лимфатических сосудов 9 1 7 1 ПК-5, 6: УК-1
Б1. Б  1.10 Л учевая  д и агн ост ика  заболеван ии  скелет но-м ы ш ечной  сис

темы
1 4 144 12 102 30

П К -5, 6: УК-1

Б1.Б1.10.1 Методы лулевого исследования 12 1 9 2 Г1К-5, 6; УК-1
Б1 .Б 1.10.2 Рентгеноанатомия и основы физиологии 18 13 5 ПК-5. 6; УК-1
Б1.Б 1.10.3 Лучевая семиотика заболеваний костей и суставов 15 12 2 ПК-5.6: УК-1
Б1.Б1.10.4 Травматические повреждения опорно-двигательной системы 9 1 6 2 ПК-5. 6; УК-1
Б1.Б1.10.5 Нарушения развития скелета 9 1 6 2 ПК-5. 6; УК-1 |
Б1.Б 1.10.6 Воспалительные заболевания костей 9

L— ' 6 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б 1.10.7 Опухоли костей 9 1 6 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.10.8 Эндокринные и метаболические заболевания скелета 9 1 6 2 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б 1.10.9 Нейрогенные и ангиогенные дистрофии скелета 9 7 2 ПК-5. 6; УК-1
Б1.Б1.10.10 Асептические некрозы костей 9 1 6 2 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.10.11 Поражения скелета при заболеваниях крови и ре 11неудоэпло

тен нал ь но и системы (РЭС) 9 1 6 2
ПК-5. 6; УК-1

t

Б1 .Б 1.10.12 Заболевания суставов 9 1 6 7 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б1.10.13 Заболевания мягких тканей скелетно-мышечной системы 9 1 1 7 1 ПК-5, 6; УК-1
Б1.Б1.10.14 Заболевания позвоночника и спинного мозга 9 1 6

"■) ПК-5, 6: УК-1
Б 1. Б 1.11 Л учевая  диагн ост ика  заболеваний  м о ч еполовы х органов, за- 

*
б р ю т и н п а т  прост ран ст ва  и ма:ю.:<> т аза

1 1 72 54 п
П К -1. 2, 5. 6: УК-1

I
Б1.Б 1.1 1.1 Методики исследования 13 10 2 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б 1.11.2 Анатомия и физиология 18 13 5 ПК-1.2. 5. 6; УК-1
Ы.Б1.1 1.3 Заболевания почек, верхних мочевых путей и надпочечников 14 1 1 2 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б1.1 1.4 Заболевания мочевого пузыря, уретры и мужских половых 

органов 4
7  ̂ ПК-5. 6: УК-1

, ь  1. Б1.1 1.5 Заболевания женских половых органов и рентгенодиагно
стика (лучевая диагностика) в акушерстве 9

1
7 ПК-5. 6; УК-1

61.Б1.1 1.6
'

Внеорганные заболевания забрюшинного пространства и 
малого таза

1 1 9
1

)
'

6 0 ПК-5, 6; УК-1
!
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1 2 О 4 5 6 7 8 9 10
Б 1 .Б 1 .12 Л учевая  диагн ост ика  в  педиат рии 1 4 144 12 102 30 П К -5, 6, 7; УК-1

Б1.Б1.12.1
Организация рентгеновского (лучевой диагностики) отделе
ния (кабинета) в детских лечебных учреждениях: стационар, 
поликлиника, объединение

18 1 11 6
ПК-5,6, 7; УК-1

Б1.Б1.12.2 Методика и техника рентгенологического исследования де
тей

18 1 11 6 ПК-5, 6; УК-1

Б1.Б1.12.3 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика)заболеваний ор
ганов дыхания и средостения 18 7 I J J ПК-5, 6: УК-1

Б1.Б1.12.4 Особенности рентгенодиагностики (лучевой диагностики) 
заболеваний пищеварительного тракта 18 2 13 3 ПК-5, 6; УК-1

Б 1 .Б 1.12.5 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
о пор но-дв и гател ь ной систем ы 18 2 13 3 ПК-5, 6; УК-1

Ы .Б 1.12.6 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
сердечно-сосудистой системы ,s 1 14 3 ПК-5.6: УК-1

!в1 .Б1.12.7 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
ЛОР-органов 18 9 13 з ПК-5, 6; У К-1

Б1.Б1.12.8 Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний 
мочевыделительной системы у детей 18 1 14 _> ПК-5, 6; УК-1

Б]. Б  1.13 У льт развуковая диагн ост ика  (УЗД) 1 3 108 9 75 21 П К -5, 6; УК-1

|б !.Б1.13.1 Физико-технические основы ультразвукового исследования 9 1 6 2 ПК-5, 6: УК-1
Б1.Б1.13.2 Биологическое действие ультразвука и безопасность 9 7 0 ПК-5, 6: УК-1
Б! .Б! .13.3 УЗД заболеваний органов брюшной полости 9 1 6 2 ПК-5, 6: УК-1
|Б1. Б 1.13.4 Ультразвуковая анатомия мочевыводящей системы 9 8 1 ПК-5. 6: УК-1
|б 1 .Б 1.13.5 УЗД заболеваний почек и мочеточников 9 1 ... 7 1 ПК-5. 6: УК-1
Б 1.Б 1.13.6 УЗД заболеваний мочевого пузыря 9 8 1___ ПК-5, 6: УК-1

[Б1.Б1.13.7 УЗДвнеорганной патологии забрюшииного пространства 9 1 6 2 ПК-5. 6: УК-1
! Б 1. Ь 1.13.8 УЗД заболеваний органов малого таза 9 1 6 ПК-5. 6: УК-1
Б1.Б i. 13.9 УЗД заболеваний молочной железы j 9 1 6 2 ПК-5. 6: УК-1
j Б1 .Б 1.13.10 УЗД заболеваний сердца 9_______  _1__________ 1 6 2 ПК-5, 6: УК-1
Б1.Б 1.13.1 1 УЗД заболеваний щитовидной железы 9 1 6 2 ПК-5. 6: УК-1
Б 1.Б 1.13.12 УЗД заболеваний средостения 9 I 6 2 ПК-5, 6: УК-1

131. Б.2 Общесз венное здоровье и здравоохранение \ - ! 77 2 j /2 6 52
1

14 П К-1,3. 4, 7, 8, 9, 10; 
УК-1,2

|Б1.Б.З {Медицина чрезвычайных ситуаций 1 1 j 36 3 26 1 ПК-3, 10; УК-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б1.Б.4 Патология I 1 36 3 26 7 ПК-5; УК-1
Б1.Б.5 Педагогика 1 1 36 3 26 7 УК-1,2,3
Б1.В Вариативная часть -г 6 216 18 155 43
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 2 72 4 54 14
Б1.В.ОД.1 Туберкулёз 1 ] 36 о

J 26 7 ПК-1.2, 5, 7; УК-1,
Б1.В.ОД.2 Медицинская реабилитация 1 1 36 26 7 ПК-1,2,5, 7; УК-1,
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 4 144 12 103 9Q“ ____________________-|
Б1.В.ДВ.1 Ренггенэндоваскулярные диагностика и лечение

I 4 144 12 103 29
ПК-5. 6; У К-1

Б1.В.ДВ.2
Патология сосудистой системы -  КТ, МРТ. УЗ- 
диагностика

ПК-5.6; УК-1

Блок 2 ПРАКТИКИ 8 75 2700 Г
Б2.1

Производственная (клиниче- ' 
ская) практика по рентгеноло- баз.
ГИИ I

5 66 2376
ПК-1,2,3,4, 5,6,7. 8, 
9. 10:
УК-1,2

Б2.2

Производственная (клиниче- |
ская) практика «Лучевая ди- |1 _ „ вар. агностика в амбулаторной
практике»

2> 9 324

11IK-L2, 5, 6, 7: 
|УК-1. 2

Блок 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 о2) 108 |
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 4 120 4320 i_______________

ПРИМЕЧАНИЕ
- В день 8 учебных часов (6 ч. -  ауд., 2 ч. -  самостоятельная работа при теоретическом обучении. 8 ч -  при практике):
- в неделю 48 учебных часов;
- учебных недель в году - 45 (2160 часов), за 2 года -  90 (4320 часов);
- каникулы - 7 недель (1 мед. - январь. 6 нед. - июль, август);
- всего недель 104 (по 52 в год. 45 учебных нед. и 7 нед. каникулы):
- теория 31.5 нед. в первом году (1512 часов);
- практика 56.25 нед. (2700 часов), из них 1 год -  13.5 нед. (648 часов), 2 год -42.75 нед. (2052 часа):
- ГИА 2,25 нед. (108 часов) в конце обучения.
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7.5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
7.5 Календарный учебный график

Мес

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

*чГ
1

со 15
-2

1 СОci
С\) оС-1

(N
1
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8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действую
щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, преду
смотренной учебным планом.

Обучающийся по программе ординатуры в. течение периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек
тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде института.

8.1 Организационные условия

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень матери
ально-технического обеспечения включает в себя помещения для проведения учебных заня
тий, в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей ме

дицинские манипуляции и вмешательства;
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам нервно- 

психическими и психосоматическими заболеваниями.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

Материально- технические средства

№ Наименование помещенийдпя проведения учебных 
занятий, перечень основного оборудования Адрес

1 Лекционный зал (40 м2)
- Мультимедийный проектор Epson
- Ноутбук Hewlett-Packard
- Экран
- Диагностические изображения
- Учебная доска
- Демонстрационный материал

г. 11овокузпецк. проси. 
Бардина 28. кафедра луче
вой диагностики ГБОУ 
ДПО НГИУВ Минздрава 
Росси и

2 Учебная комната (20 м")
- Мультимедийный проектор Canon
- Ноутбук Asns
- Экран
- Диагностические изображения
- Учебная доска
- Демонстрационный материал

г. Новокузнецк, проси. 
Бардина 28. кафедра луче
вой диагностики ГБОУ 
ДПО НГИУВ Минздрава 
России

8.2 Квалификация ППС

При реализации программы ординатуры доля научно-педагогических работников, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, со
ставляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ордина
туры, составляет не менее 65 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко
торых связана со спецификой реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы 
по рентгенологии не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу ор
динатуры, составляет не менее 10 процентов.
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Квалификационная характеристика ППСкафедры лучевой диагностики

№
п/п

Ф.И.О. Должность
Специаль
ность по 

сертифи кату

Уч. степейь.уч. 
звание, квалнф. 

категория, почёт
ное звание

Стаж работы (лет)
мед. и еда г. в данной 

специаль
ности

1 Развозжаев 
Ю. Б.

Зав. каф. Лучевая
диагностика

к.м.н., доцент, 
высшая 16 14 16

2 Тинаев В. И. Доцент Лучевая
диагностика

к.м.н.. доцент, 
высшая 4» 40 45

пJ Данильченко 
И. Ю.

Ассистент Лучевая
диагностика

- 7 5

4 Алонцев 
А. В.

Ассистент Лучевая
диагностика

- 9 1 1

5 Дидычук 
О. А.

Ассистент Лучевая
диагностика

- 8 5 5

6 Каличкина 
И. 10.

Ассистент Лучевая
диагностика

- 27 5 5

7 Кочкина 
В. Л.

Ассистент Лучевая
диагностика

высшая категория 35 5 5
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