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Программа Производственная (клиническая) практика: врач-рентгенолог 

амбулаторного приёма и стационара составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.08.09 Рентгенология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 

1051,с учётом профессионального стандарта «Врач-рентгенолог», утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019г. № 160н. 

и на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО Ученая степень Ученое 

звание 

Должность 

1 Демидов С.М. доктор 

медицинских наук 

Профессор Заведующий кафедрой 

2 Цориев А.Э кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

3 Савельев А.В. кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики; 

заведующий отделением лучевой 

диагностики ФГБУ «НМИЦ 

ФПИ» г.Екатеринбурга. 

4 Исакова Т.М кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики; 

заведующая отделением лучевой 

диагностики МАУ «ГКБ №40» 

г.Екатеринбурга.  

5 Зотова И.Б. кандидат 

медицинских наук 

 Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

 Блинов В.С. кандидат 

медицинских наук 

 Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

6 Севостьянова 

Ю.Ю. 

  Ассистент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества.  Рецензенты: 

 

Получено одобрение заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом рентгенологии ФДПО  ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, д.м.н., профессора д.м.н., профессора Орлова О.А. (рецензия  от «13» мая 

2019г.) 
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом рентгенологии ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Шимович Т.А. (рецензия 

от 13.05.2019 г.). 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры онкологии и лучевой диагностики (протокол №3 от 19.04.2019г.)  

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол № от 2019 г.) 

 

 

 

 

 



1.  Целью производственной (клинической) практики: врач - рентгенолог амбулаторного 

приёма и стационара являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося; приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с 

ФГОС ВО по дисциплине 31.08.09 Рентгенология, а также  формирование и 

совершенствование специальных знаний, умений и навыков, позволяющих проводить 

адекватную диагностику, оказывать медицинскую помощь пациентам с различными 

заболеваниями в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-рентгенолог».  

 

2. Задачи производственной (клинической) практики 31.08.09 Рентгенология являются:  

1. Совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками, медицинским 

персоналом медицинских организаций, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

2. Освоение ординаторами различных методик рентгенологического исследования. 

3. Развитие навыков построения алгоритма лучевых исследований при обследовании 

больных различного клинического профиля. 

4. Освоение ординаторами специальных теоретических знаний, практических умений и 

навыков выполнения диагностических и лечебных процедур и манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой 

5. Совершенствование способностей выбора наиболее информативных методов лучевого 

обследования пациентов разных профилей в конкретных диагностических ситуациях. 

6. Совершенствование умения интерпретировать информацию, полученную от лучевых 

методов обследования пациентов с различными заболеваниями. 

7. Закрепление и углубление знаний, умений принципов лучевого исследования 

неотложных пациентов. 

8. Закрепление и углубление практических навыков в вопросах освоения принципов 

первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного динамического 

наблюдения, периодических медицинских осмотров. 

9. Закрепление практических навыков: сборе жалоб и анамнеза, когнитивные навыки 

(клиническое мышление), клинические навыки (врачебные манипуляции), коммуникативные 

навыки (во взаимодействии с пациентом, его родственниками). 

10. Отработка вербальных и невербальных способов конструктивного общения врача в 

реальной клинической ситуации (врач – пациент; врач - родственник пациента; врач – врач; 

врач - медицинская сестра). 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
          Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, 

амбулаторно-поликлиническая, выездная; форма проведения - дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В рамках профилактической, диагностической, организационно-управленческой деятельности 
формируются следующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

         УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

  Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

        ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 



направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

диагностическая   деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6 готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов 

ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

организационно-управленческая деятельность: 

       ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

       Производственная клиническая практика, как элемент изучения дисциплины, направлена 

на формирование и закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в 

профессиональной деятельности трудовые функции/действия, согласно профессиональному 

стандарту «Врач-рентгенолог»: 

 

код Трудовые действия Трудовые функции 

А/01.8 Проведение рентгенологических исследований (в 

том числе компьютерных томографических) и 

магнитно-резонансно-томографических 

исследований и интерпретация их результатов 

- Определение показаний к 

проведению 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования по информации 

от пациента и имеющимся 

анамнестическим, 

клиническим и лабораторным 

данным 

- Обоснование отказа от 

проведения 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования, 

информирование лечащего 

врача в случае превышения 

соотношения риск (польза), 

фиксация мотивированного 

отказа в медицинской 

документации 

- Выбор и составление 

плана рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

 



магнитно-резонансно-

томографического 

исследования в соответствии 

с клинической задачей, с 

учетом диагностической 

эффективности исследования, 

наличия противопоказаний к 

его проведению 

- Оформление заключения 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования с 

формулировкой 

нозологической формы 

патологического процесса в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), или 

изложение предполагаемого 

дифференциально-

диагностического ряда 

- Обеспечение безопасности 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований, в том числе с 

соблюдением требований 

радиационной безопасности 

- Расчет дозы 

рентгеновского излучения, 

полученной пациентом при 

проведении 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических), и 

регистрация ее в протоколе 

исследования 

- Создание цифровых и 

жестких копий 

рентгенологических 

исследований (в том числе 



компьютерных 

томографических 

исследований) и магнитно-

резонансно- 

- томографических 

исследований 

- Архивирование 

выполненных 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований в 

автоматизированной сетевой 

системе 

 
A/02.8 Организация и проведение профилактических 

(скрининговых) исследований, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и 

периодических, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

- Проведение 

рентгенологических 

исследований в рамках 

профилактических 

(скрининговых) 

исследований, медицинских 

осмотров, в том числе 

предварительных и 

периодических, 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

- Интерпретация 

результатов 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований органов и 

систем организма человека 

- Оформление заключения 

выполненного 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического), 

регистрация в протоколе 

исследования дозы 

рентгеновского излучения, 

полученной пациентом при 



исследовании 

- Определение медицинских 

показаний для проведения 

дополнительных 

исследований 

- Оформление экстренного 

извещения при выявлении 

рентгенологической картины 

инфекционного или 

профессионального 

заболевания 

- Использование 

автоматизированной системы 

архивирования результатов 

исследования 

- Подготовка рекомендаций 

лечащему врачу при 

дальнейшем диспансерном 

наблюдении пациента 
A/04.8 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 
- Оценка состояния 

пациентов, требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

- Распознавание состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

- Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания) 

- Применение лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

 5. Место практики в структуре программы ординатуры 

        Производственная (клиническая) практика: врач рентгенолог амбулаторного приёма и 

стационара является обязательным разделом программы ординатуры по специальности 



31.08.09 Рентгенология, относится к вариативной части блока 2 «Практики» (код Б2.В.01 (П)). 

Выполнение задач производственная (клиническая) практика: врач рентгенолог 

амбулаторного приёма и стационара обеспечивается и поддерживается дисциплинами, 

входящими в базовую и вариативную части программы ординатуры. Основные знания, 

умения, владения в сфере профессиональных компетенций, полученные в процессе освоения 

образовательной программы, необходимые для прохождения производственной (клинической) 

практики, формируются в цикле дисциплин: «Рентгенология», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология», «Лучевая 

диагностика», «Педагогика».     

        Производственная (клиническая) практика: врач рентгенолог амбулаторного приёма и 

стационара является заключительной для изучения дисциплины. 

 

6. Объём практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 

часов. 

 

                  Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 Рентгенкабинеты стационара и поликлинники СООД 54 1 1,5 

2 
Рентгенкабинеты стационара и поликлинники, МАУ 

«ГКБ №40» 
54 1 1,5 

 Всего 108 2 3 
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7. Содержание производственной (клинической) практики 

 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении 

данного этапа практики или вида производственной деятельности  

На 

формирован

ие каких 

компетенци

й 

направлены 

ЗУН, 

составляющ

ими каких 

компетенци

й они 

являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессион

альному 

стандарту  

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН   

 

            Знания            Умения            Навыки    

1 Подготовительн

ый этап: 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

клинической 

базой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики 

Принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития 

и самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля;  

Самообразование и 

самосовершенствовани

е, поиск и реализация 

новых, эффективных 

форм организации 

своей деятельности. 

УК-1 А/01.8 

А/02.8 

А/04.8 

 

Записи в дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: практика в условиях стационара. 
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2.1. Стационар  

 

Отделение 

лучевой 

диагностики 

СООД. 

 

Отделение 

лучевой 

диагностики 

МАУ «ГКБ №40» 

 

 Особенности  

техники безопасности 

при работе в 

рентгенкабинете.  

  Принципы 

противолучевой 

защиты медицинского 

персонала и 

пациентов. 

   Особенности 

выполнение 

рентгенологических 

исследований для 

выявления 

угрожающих жизни 

или развитию тяжелых 

осложнений при 

неотложных 

состояниях. 

Организация 

рентгенологической 

помощи больным. 

Учетно-отчетная 

документация и 

показатели 

деятельности 

рентгенологических 

отделений.  

Методы статического 

анализа.  

Основные 

профессиональные 

обязанности и права 

медицинских 

  Выстроить 

профессиональные 

взаимодействие с 

персоналом 

клинических 

подразделений по 

вопросам 

рентгенологического 

обследования 

пациентов.  

   Особенности 

организации рабочего 

места для работы с 

рентгеновским 

аппаратом. 

   Применять 

индивидуальные 

средства 

противолучевой 

защиты при работе в 

условиях 

рентгенкабинета. 

   Определять 

необходимость 

лучевых методов 

исследования. 

    Контроль качества 

рентгенологических 

исследований. 

   Трактовать 

результаты 

исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная 

Ведением учетно-

отчетной 

документации 

отделения 

(оформление журнала 

учета результатов 

исследований, 

заполнение бланков 

направлений к 

исследованию и др.). УК-1, ПК-4, , ПК-8, ПК-9 

   Оформление 

статистической и иной 

информации по своей 

деятельности. УК-1, ПК-4, ПК-9 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-1Техника выполнение рентгеноскопии органов грудной клетки (прицельная и обзорная) и описание рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-  УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

   Техника выполнение 

линейной томографии 

органов грудной клет-

ки и описание 

томограмм. 

Латерографией при 

исследовании органов 

грудной полости. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

 Навыком заполнения 

отчётности  

ДОЗ-1,ДОЗ-2, 

ДОЗ-3. ПК-3, ПК-10 

  Техникой работы  на 

рентгеновском 

аппарате в режиме 

рентгеноскопии. УК-1, ПК-6 УК-1, УК-2 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-1 УК-1, ПК-6 УК-1, ПК-6 

   Применением 

коллективных средства 

противолучевой 

защиты при работе в 

УК-1,  

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

А/01.8 

А/04.8 

 

 

 

 

Список 

выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

ординатора.  

Проверка 

усвоения навыков 

преподавателем в 

реальных 

условиях 

стационара.  
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работников. 

  Организацию и 

оснащение отделения 

(кабинета) лучевой 

диагностики лечебно-

профилактических 

учреждений 

различных профилей: 

хирургического, 

терапевтического, 

онкологического, 

п/туберкулёзного. 

   Принципы 

радиационной защиты 

при 

рентгенологических 

исследованиях, основы 

применения средств 

индивидуальной 

противолучевой 

защиты, дозовые 

нагрузки и формы 

отчётности по 

контролю и учёту доз. 

    Показания и 

противопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования 

(рентгенография, 

рентгеноскопия, 

контрастные методы 

исследования).  

томография; ядерный 

магнитный резонанс; 

радионуклидный; 

ультразвуковой. 

  Синдромальную 

диагностику при 

состояниях, 

угрожающих жизни 

или развитии тяжелых 

осложнений. 

 Самостоятельно 

проводить 

рентгенологическое 

обследование 

больных с 

заболеваниями:  

1. органов дыхания и 

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

системы 

6. почек и 

мочевыводящих путей 

7. лучевая 

диагностика в 

гинекологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная 

условиях 

рентгенкабинета. УК-1, ПК-6 

  Оценкой качества 

рентгеновских 

изображений. УК-1, ПК-4, ПК-9 

   Методикой 

исследования верхних 

отделов 

пищеварительного 

тракта (рентге-

носкопия и -графия).  

   Методика описание 

рентгенограмм при 

исследовании верхних 

отделов 

пищеварительного 

тракта 

(рентгеноскопия и -

графия).  

   Техника определение 

желудочных «полей» 

(микрорельефа 

слизистой оболочки 

желудка). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследование толстой 

кишки 

(рентгеноскопия и -

графия) по  методике 

первично- двойного 

контрастирования. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследования тонкой 

кишки. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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  Особенности 

описание 

рентгенограмм с 

патологией органов 

грудной клетки. 

  Возможности 

лучевой диагностики 

(рентгенологические, 

томографические, КТ- 

и МРТ, УЗИ  

исследования) в 

диагностике различной 

патологии:  

1. органов дыхания и 

средостения. 

2. органов брюшной 

полости. 

3. органов системы 

пищеварения. 

4. головы и шеи. 

5. костно-суставной 

системы. 

6. почек и 

мочевыводящих путей. 

7. лучевая диагностика 

в гинекологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

эндокринологии. 

8. неотложная 

диагностика.   

    Показания и 

возможности лучевой 

диагностики 

диагностика. 

   Особенности 

исследование верхних 

отделов 

мочевыводящих путей 

(обзорная урография) 

и описание урограмм. 

   Мультиспиральное 

компьютерное 

томографическое 

исследование 

брюшной полости 

(полипозиционное). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Показания для МСКТ 

органов брюшной 

полости. 

    Компьютерно и/или 

спирально-

компьютерно-

томографическое 

исследование органов 

брюшной полости с 

внутривенным 

введением 

неионогенного 

водорастворимого 

контрастного 

вещества. 

   Особенности 

сследование костно-

суставной системы 

при травме. 

   Особенности 

сследование костно-

   Методика 

экскреторная 

урография с описанием 

урограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследование 

позвоночника при 

подозрении на остео-

хондроз (обзорные 

рентгенограммы и 

функциональные 

пробы). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10Показания для лучевого исследования органов грудной клетки в неотложном порядке. УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

   Техникой 

исследование черепа 

(обзорные 

рентгенограммы) и 

опи-сание 

рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой 

исследования 

придаточных пазух 

носа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой 

спирального 

компьютерно-

томографического 

исследование черепа в 

натявную фазу и при 

внутривенном 

введении 

неионогенного 

контрастного 

вещества. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Исследованием 
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(рентгенологические, 

КТ- и МРТ 

исследования) при 

выявлении 

доброкачественных и 

злокачественных 

образований 

различной 

локализации.   

   Особенности 

рентгенологического 

обследования больных  

при 

доброкачественных и 

злокачественных 

образований 

различной 

локализации.   

   Основы КТ-

диагностики при 

заболеваниях 

различных органов и 

систем. Основные 

показатели работы и 

анализ деятельности 

кабинета 

компьютерной 

томографии.  

Принципы 

формирования КТ-

изображения. 

Последовательное, 

спиральное и 

мультиспиральное 

суставной системы 

при артрозах и 

описание 

рентгенограмм. 

   Показания для 

лучевого 

исследования костно-

суставной системы в 

неотложном порядке. 

   Показания для 

омпьютерно-

томографического  

исследования черепа. 

Особенности 

омпьютерно-

томографическое 

исследование голов-

ного мозга при 

подозрении на острое 

нарушение мозгового 

крово-обращения. УК-1, ПК-5, ПК-6 

Показания для 

лучевого 

исследования 

головного мозга в 

неотложном порядке. 

черепа (обзорные 

рентгенограммы) в 

типичных проекциях. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Техникой 

компьютерно-

томографическое 

исследование черепа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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сканирование. 

Аналого-цифровой 

преобразователь 

данных. Методика 

проведения КТ- 

исследования. 

Показания к КТ. 

    Современные 

методы диагностики 

туберкулеза различной 

локализации. 

Дифференциальную 

диагностику. 

Показания и 

противопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования при 

подозрении на 

туберкулёз 

(рентгенография, 

рентгеноскопия, 

линейная томография, 

контрастные методы 

исследования). 

Особенности 

диагностики и 

рентгеносемиотики  

туберкулеза в детском 

возрасте. 

   Комплексную 

лучевую диагностику 

при оказании 
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неотложной помощи: 

1. воспалительных 

процессах. 

2.неотложных 

состояниях; 

3. травматических 

повреждениях. 

  Методы лучевой 

диагностики, не 

связанные с 

рентгеновским 

излучением. 

Физические  основы и 

техника магнитно-

резонансной 

томографии. Основные 

пульсовые 

последовательност. 

Особенности МР-

изображения. Основы 

МР-анатомии. 

Изображения, 

взвешенные по Tl, T2 

и по протонной 

плотности. 

Контрастирование при 

МРТ. Специфические 

противопоказания к 

МРТ. Меры 

безопасности для 

пациентов и персонала 

в кабинете МРТ. 
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3. Основной этап: практика в условиях амбулаторного приёма. 

3.1 Поликлинника. 

Отделение 

лучевой 

диагностики 

СООД. 

   Деонтологию в 

условиях амбулатории 

и поликлиники; 

   Принципы 

организации 

    Выстроить 

профессиональные 

взаимодействие с 

персоналом 

клинических 

    Ведением учетно-

отчетной 

документации 

отделения 

(оформление журнала 

УК-1,  

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

А/01.8 

А/02.8 

А/04.8 

 

Проверка 

оформления 

дневника 

ординатора. 

Проверка 
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Отделение 

лучевой 

диагностики 

МАУ «ГКБ №40» 

 

амбулаторной помощи 

пациентам. 

    Комплексную 

лучевую диагностику 

(рентгенологическая, 

КТ- и МРТ 

диагностика) 

различных органов и 

систем при первичном 

обследовании 

пациентов в условии 

поликлинического 

отделения.  

  Организация 

рентгенологической 

помощи 

амбулаторным 

больным. Учетно-

отчетную 

документацию и 

показатели 

деятельности 

рентгенологических 

отделений. Методы 

статического анализа. 

Основные 

профессиональные 

обязанности и права 

медицинских 

работников. 

    Организацию и 

оснащение отделения 

(кабинета) лучевой 

диагностики 

подразделений по 

вопросам 

рентгенологического 

обследования 

пациентов.  

   Особенности 

организации рабочего 

места для работы с 

рентгеновским 

аппаратом. 

   Применять 

индивидуальные 

средства 

противолучевой 

защиты при работе в 

условиях 

рентгенкабинета 

поликлинники. 

   Определять 

необходимость 

лучевых методов 

исследования. 

    Контроль качества 

рентгенологических 

исследований. 

   Трактовать 

результаты 

исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная 

томография; ядерный 

магнитный резонанс; 

радионуклидный; 

ультразвуковой на 

учета результатов 

исследований, 

заполнение бланков 

направлений к 

исследованию и др.) в 

условиях 

рентгенкабинета 

поликлинники. 

  Техникой выполнение 

флюорографии и 

описание 

флюорографии. УК-1, ПК-4, , ПК-8, ПК-9 

   Оформление 

статистической и иной 

информации по своей 

деятельности. УК-1, ПК-4, ПК-9 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-1Техника выполнение рентгеноскопии органов грудной клетки (прицельная и обзорная) и описание рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-  УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

   Техника выполнение 

линейной томографии 

органов грудной клет-

ки и описание 

томограмм. 

Латерографией при 

исследовании органов 

грудной полости. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

 Навыком заполнения 

отчётности ДОЗ-

1,ДОЗ-2,ДОЗ-3. ПК-3, ПК-10 

  Техникой работы  на 

рентгеновском 

аппарате в режиме 

рентгеноскопии. УК-1, ПК-6 УК-1, УК-2 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-1 УК-1, ПК-6 УК-1, ПК-6 

Применением 

коллективных средства 

противолучевой 

ПК-10 

 

усвоения навыков 

преподавателем в 

реальных 

амбулаторных 

условиях.  
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поликлинники. 

     Принципы 

радиационной защиты 

при 

рентгенологических 

исследованиях, основы 

применения средств 

индивидуальной 

противолучевой 

защиты, дозовые 

нагрузки и формы 

отчётности по 

контролю и учёту доз. 

    Показания и 

противопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования 

(рентгенография, 

рентгеноскопия, 

линейная томография, 

флюорография, 

контрастные методы 

исследования). 

    Показания и 

возможности лучевой 

диагностики 

(рентгенологические, 

КТ- и МРТ 

исследования) при 

выявлении 

доброкачественных и 

злокачественных 

первичной 

диагностике. 

  Синдромальную 

диагностику при 

состояниях, 

угрожающих жизни 

или развитии тяжелых 

осложнений. 

  Самостоятельно 

проводить 

рентгенологическое 

обследование 

больных с 

заболеваниями:  

1. органов дыхания и 

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

системы 

6. почек и 

мочевыводящих путей 

7. лучевая 

диагностика в 

гинекологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная 

диагностика. 

   Особенности 

защиты при работе в 

условиях 

рентгенкабинета. УК-1, ПК-6 

  Оценкой качества 

рентгеновских 

изображений. УК-1, ПК-4, ПК-9 

   Методикой 

исследования верхних 

отделов 

пищеварительного 

тракта (рентге-

носкопия и -графия).  

   Методика описание 

рентгенограмм при 

сследовании верхних 

отделов 

пищеварительного 

тракта 

(рентгеноскопия и -

графия).  

   Техника определение 

желудочных «полей» 

(микрорельефа 

слизистой оболочки 

желудка). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследование толстой 

кишки 

(рентгеноскопия и -

графия) по  методике 

первично- двойного 

контрастирования. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследования тонкой 
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образований 

различной 

локализации.   

   Особенности 

рентгенологического 

обследования больных  

при 

доброкачественных и 

злокачественных 

образований 

различной 

локализации.   

    Современные 

методы диагностики 

туберкулеза различной 

локализации. 

Дифференциальную 

диагностику. 

Показания и 

противопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования при 

подозрении на 

туберкулёз 

(рентгенография, 

рентгеноскопия, 

линейная томография, 

флюорография, 

контрастные методы 

исследования). 

Особенности 

диагностики и 

исследование верхних 

отделов 

мочевыводящих путей 

(обзорная урография) 

и описание урограмм. 

   Мультиспиральное 

компьютерное 

томографическое 

исследование 

брюшной полости 

(полипозиционное). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Показания для 

МСКТ органов 

брюшной полости. 

   Компьютерно и/или 

спирально-

компьютерно-

томографическое 

исследование органов 

брюшной полости с 

внутривенным 

введением 

неионогенного 

водорастворимого 

контрастного 

вещества. 

   Особенности 

сследование костно-

суставной системы 

при травме. 

   Особенности 

сследование костно-

суставной системы 

при артрозах и 

кишки. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

экскреторная 

урография с описанием 

урограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика 

исследование 

позвоночника при 

подозрении на остео-

хондроз (обзорные 

рентгенограммы и 

функциональные 

пробы). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10Показания для лучевого исследования органов грудной клетки в неотложном порядке. УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

   Техникой 

исследование черепа 

(обзорные 

рентгенограммы) и 

опи-сание 

рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой 

исследования 

придаточных пазух 

носа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой 

спирального 

компьютерно-

томографического 

исследование черепа в 

натявную фазу и при 

внутривенном 

введении 

неионогенного 

контрастного 

вещества. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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рентгеносемиотики  

туберкулеза в детском 

возрасте. 

   Комплексную 

лучевую диагностику 

при оказании 

неотложной помощи: 

1. воспалительных 

процессах; 

2. неотложных 

состояниях; 

3. травматических 

повреждениях. 

  Методы лучевой 

диагностики, не 

связанные с 

рентгеновским 

излучением. 

Физические  основы и 

техника магнитно-

резонансной 

томографии.  

Современные подходы 

к выбору метода 

лучевой диагностики. 

Рентгенодиагностика 

заболеваний 

различных органов и 

систем при: 

1. воспалительных 

заболеваниях;  

2. онкологии; 

3. травме; 

4. инфекционных 

описание 

рентгенограмм. 

   Показания для 

лучевого 

исследования костно-

суставной системы в 

неотложном порядке. 

   Показания для 

омпьютерно-

томографического  

исследования черепа. 

Показания для 

лучевого исседования 

головного мозга в 

неотложном порядке. 

 Определять 

необходимость 

лучевых методов 

исследования. 

 Трактовать 

результаты 

исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная 

томография; ядерный 

магнитный резонанс; 

радионуклидный; 

ультразвуковой;  

 Самостоятельно 

проводить 

рентгенологическое 

обследование 

больных с 

заболеваниями:  

  Исследованием 

черепа (обзорные 

рентгенограммы) в 

типичных проекциях. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Техникой 

компьютерно-

томографическое 

исследование черепа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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заболеваниях;  

5. врожденной 

патологии; 

6. дегенеративно-

дистрофических 

заболеваниях. 

 Флюорографическое 

обследование 

населения.        

Аналоговые и  

цифровые сигналы и 

изображения. 

Основные показатели 

работы и анализ 

деятельности 

флюорографического 

кабинета. Роль и место 

флюорографии в 

здравоохранении. 

Флюорография как 

скрининговый метод 

обследования. 

1. органов дыхания и 

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

системы 

6. почек и 

мочевыводящих путей 

7. лучевая 

диагностика в 

гинекологии, 

оториноларингологии, 

офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная 

диагностик 

4. Заключительный 

этап: аттестация по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

Теоретический 

материал по 

программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций и 

трудовых функций 

Навыки 

сформированные 

(закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1,  

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

А/01.8 

А/02.8 

А/04.8 

 

Проверка 

оформления 

дневника. 

Проверка 

сформированности 

навыков по 

результатам 

решения 

ситуационной 

задачи.  
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8. Формы отчётности по практике  
          Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

   фиксация посещений – заполняется ведомость посещений занятий; 

   контроль выполнения программы практики. 

         Промежуточная аттестация производится в следующей форме: 
 отчёт по практике (дневник ординатора); 

 вопросы для промежуточной аттестации (тестовый контроль (на educa.ru);  

 ситуационные задачи; 

 оценка практических навыков. 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

проводится на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций с 

учетом оформленных обучающимся письменных отчетов и отзыва руководителя практики 

от учреждения (организации). Форма контроля – зачет с оценкой. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, демонстрация ординатором практических навыков по каждому разделу практики, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки по производственной (клинической) практике  

 

Аттестационная оценка ординатора по 

практике 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно» Менее 70% 

«удовлетворительно» 71-80% 

«хорошо» 81-90 % 

«отлично» 91-100% 

 

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений 

ординаторов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

    Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и углубленное 

знание учебного программного материала, знакомый с основной и дополнительной 

литературой. 

    Оценку «отлично», как правило, получают ординаторы, усвоившие основные понятия 

универсальных и профессиональных компетенций дисциплины, их взаимосвязь и 

значение для профессиональной деятельности, проявившие творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала, раскрывшие в 

ответе вопрос полно и без наводящих вопросов. 

    Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

показавшим систематизированные знания и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 

правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

    Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного 
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учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как 

правило, «удовлетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в 

знаниях, допустившему в ответе погрешности, но обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств по дисциплине программы производственной 

(клинической) практики Б2.В.01 (П) 

Вопросы к зачёту по производственной (клинической) практике (НА 

EDUCA.RU)  

1.Каким приказом регламентируется деятельность службы лучевой диагностики? 

A) приказом Минздрава СССР №448 от 1949 г. 

B) приказом Минздрава СССР № 104 от 1987 г  

C) приказом Минздрава РФ №132 от 1991 г. + 

D) приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ 

№67от1994г. 

2.При проведении рентгеновского исследования ионизирующее излучение на 

пациента: 

A) действует + 

B) не действует 

C) действует только на детей периода новорожденности 

D) действует только при проведении серии снимков 

3. Если рентгеновский аппарат выключен, рентгеновское излучение: 

A) все равно есть 

B) исчезает только через 3 ч после отключения аппарата 

C) исчезает после кварцевания кабинета 

D) отсутствует + 

4. Усовершенствование врачей-рентгенологов должно проводиться: 

A) ежегодно 

B) не реже 1 раза в 2 года 

C) не реже 1 раза в 3 года 

D) не реже 1 раза в 5 лет + 

5. При традиционной рентгенографии участок, свободно пропускающий 

рентгеновские лучи, на пленке выглядит: 

A) белым 

B) черным + 

C) имеет поперечную исчерченность 

D) не визуализируется 

6. Дефектом наполнения в рентгенологии называют: 

A) участок более высокой плотности по сравнению с окружающими 

тканями 

B) участок повышенной прозрачности, которая выглядит как более 

темный участок 

C) область отсутствия контрастирования, когда какая-либо ткань препятствует заполнению 

просвета полого органа контрастным веществом + 
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D) участок отсутствия накопления радиофармпрепарата 

7. Для получения изображения в компьютерной томографии используется: 

A)  рентгеновское излучение + 

B)  ультразвуковое излучение 

C)  магнитно-резонансное излучение 

D)  излучение, получаемое при самопроизвольном распаде ядра 

8. Какие органы и ткани пациента нуждаются в первоочередной защите от 

ионизирующего излучения? 

A) щитовидная железа 

B) молочная железа 

C) костный мозг, гонады + 

D) кожа 

9. Изображения, получаемые при КТ, являются: 

A) множеством послойных срезов объекта + 

B) проекций объекта на плоскость 

C) одномерным амплитудным изображением в виде всплесков на осевой линии 

D) разверткой амплитудного сигнала во времени 

10. МРТ основана: 

A) на способности тканей резонировать с частотой ультразвуковых волн 

B) на искривлении рентгеновских лучей в магнитном поле 

C)  на способности ядер некоторых атомов вести себя как магнитные диполи + 

D)  на ускорении спонтанного распада некоторых атомов в магнитном поле 

11. Современные MP-томографы «настроены» на резонанс атомов:  

      А) водорода + 

      B) железа 

      С) кальция 

      D )кальция 

12. Во время МРТ пациент: 

A) не подвергается действию ионизирующего излучения 

B) подвергается действию ионизирующего излучения во всех случаях 

C) подвергается действию ионизирующего излучения при выполнении контрастных 

методик 

D) не подвергается действию ионизирующего излучения при использовании 

высокопольных магнитов + 

13. Соответствие рентгеновского кабинета действующим нормативам определяет: 

A) администрация 

B) технический паспорт + 

C) санитарный паспорт 

D) заведующий рентгеновским отделением (кабинетом) 

14. Ультразвуковые волны получают: 

A) при столкновении потока электронов с поверхностью анода 

B) за счет пьезоэффекта + 

C) при самопроизвольном распаде ядер 

D) путем возбуждения протонов в магнитном поле 

15. Частота применяемых в медицинской диагностике ультразвуковых волн: 
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A)  до 20 кГц 

B)  20 КГц- 2 МГц 

C)  2-20 МГц + 

D)  свыше 20 МГц 

16. Визуализация объектов при УЗИ зависит от: 

A)  способности объекта пропускать, поглощать или отражать ультразвуковые волны + 

B)  физической плотности объекта 

C)  протонной плотности объекта 

D)  эластических свойств и упругости объекта 

17. При УЗИ в допплеровском режиме аппарат реагирует: 

A) на любое движение исследуемого объекта в направлении «к датчику или от 

датчика»+ 

B) на любое движение исследуемого объекта в направлении, параллельном плоскости 

поверхности датчика 

C) избирательно на движение крови в сосудах 

D)  избирательно на перистальтические сокращения кишечника 

18. Уменьшение количества костных балок в единице объема кости, их истончение, 

характерно для: 

A)  остеосклероза 

B)  остеопороза + 

C)  остеолиза 

D)   деструкции 

19.  Разрушение костных балок и замещение  патологической тканью характерно 

для: 

A)  деструкции + 

B)  остеопороза 

C)  остеосклероза 

D)  атрофии 

20. При изучении рентгенограммы амбулаторный хирург заподозрил толстокишечную 

непроходимость. Какие рентгенологические признаки могли насторожить врача в данной 

ситуации? 

A) релаксация куполов диафрагмы  

B) чаши Клойбера +  

C) пневмоперитонеум  

D) отсутствие газового пузыря желудка  

21. Какому из перечисленных заболеваний соответствует синдром шаровидной тени 

с горизонтальным уровнем жидкости на рентгенограмме легких? 

A) воздушная киста легкого  

B) туберкулема  

C) абсцесс легкого +  

D) центральный рак легкого 

22. Водную взвесь сульфата бария применяют для контрастного исследования: 

A) желудочков головного мозга  

B) бронхов  

C) пищевода + 
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D) желчного пузыря 

23. Разрешение на право эксплуатации рентгеновского кабинета дает: 

A) администрация  

B) технический паспорт 

C) санитарно-эпидемиологическое заключение + 

D) заведующий рентгеновским отделением (кабинетом) 

24. Какой метод лучевой диагностики предпочтителен для обнаружения наличие 

жидкости в суставе? 

A) рентгенография 

B)  радионуклидный метод 

C)  УЗИ + 

D)  верно все вышеперечисленное  

25. Основными  рентгенологическими признаками перелома являются: 

A) чередование участков деструкции и уплотнения костной структуры  

B) линия перелома и смещение отломков + 

C) утолщение кортикального слоя и сужение костномозгового канала  

D) нет правильного ответа 

26. Укажите наиболее информативное лучевое исследование при подозрении на травму 

костей черепа: 

A) сцинтиграфия 

B) рентгенография 

C) УЗИ 

D)  КТ + 

27. «Игольчатый» периостит характерен для: 

A) доброкачественной опухоли костей  

B) хронического остеомиелита 

C) злокачественной опухоли костей + 

D) метастатической опухоли костей 

28. Согласно какого нормативного документа персонал рентгеновского отделения 

(кабинета) относятся к группе "А": 

A) приказа администрации 

B) НРБ-99/2009 + 

C) ОСПОРБ 

D) приказа Минздрава РФ №132 от 1991 г. 

29. Плотность кости на рентгенограммах определяет:  

A) костный минерал + 

B) вода  

C) органические вещества костной ткани  

D) костный мозг 

30. Надкостница обладает наибольшей остеобластической активностью:  

A) в эпифизах длинных костей  

B) в метафизах длинных костей  

C) в диафизах длинных костей + 

D) в плоских и губчатых костях  
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31. Каковы нормы площади рентгенодиагностического кабинета при наличии 

поворотного стола-штатива для снимков и просвечивания? 

A) 28м2  

B) 34 м2 + 

C) не менее 50 м2 

D) более 50 м2 

32. Для туберкулезного артрита наиболее характерно:  

A) деструкция центральных отделов кости  

B) контактные ("целующиеся") деструктивные очаги с противоположных сторон от 

суставной щели + 

C)  кистовидные образования в параартикулярных отделах костей  

33. Гиперостоз характерен:  

A) для острой стадии остеомиелита  

B) для подострой стадии остеомиелита  

C) для хронической стадии остеомиелита + 

D) для непрерывно прогрессирующего остеомиелита 

34. Субстратом затемнения в первую стадию развития сегментарной(долевой) 

пневмонии является:  

A) лейкоцитарная инфильтрация стромы легкого  

B) экссудат в альвеолярной ткани  

C) отек альвеолярной ткани  

D) изменение сосудистого русла + 

35. Можно ли размещать рентгеновские кабинеты в жилых домах? 

A) да 

B) нет + 

C) можно в полуподвальном помещении 

D) можно при хорошо оборудованной защите 

36. К какой группе рентгенологических синдромов относится пневмония в 6-ом 

сегменте правого лёгкого? 

A) шаровидные  

B) долевые и сегментарные + 

C) легочные диссеминации 

D) тонкостенные  

37. Рентгенологическим субстратом тени корня в норме являются:  

A) стволы артерий, вен + 

B) стволы артерий, вен и лимфатические сосуды  

C) стволы артерий, вен, лимфатические узлы, клетчатка  

D) стволы артерий, вен, бронхи, лимфатические узлы, клетчатка 

38. Рентгенологическая картина стадии красного опеченения при пневмонии в 8-ом 

сегменте правого лёгкого: 

A) затемнение сегмента или доли, гомогенное, без четких контуров + 

B) мелкие множественные диссеминации, с четкими контурами 

C) затемнение шаровидной формы с нечеткими контурами 
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39. Для дифференциальной диагностики туберкуломы и периферического рака 

имеет значение:  

A) бронхография  

B)  томография  

C)  бронхоскопия  

D)  компьютерная томография + 

40. Развитие рентгенологии связано с именем В. Рентгена, который открыл 

излучение, названное впоследствии его именем: 

A) в 1890 году 

B) в 1895 году + 

C) в 1900 года 

D) в 1905 году 

41. Определение локализации патологической тени в легком на рентгенограмме 

проводят:  

A) по межреберьям  

B) по легочным поясам  

C) по сегментам + 

D) не имеет значения 

 42. Срединная линейная томография позволяет изучить состояние:  

A) легочной паренхимы  

B) плевры  

C) средостения  

D) бронхиальное «дерево» + 

43. Состояние крупных бронхов при долевой пневмонии: 

A) деформированы, проходимы 

B) культя бронха 

C) проходимы + 

44. Медицинская радиология - наука об использовании излучений в медицинских 

целях. Ее основными разделами являются: 

A) распознавание болезней (лучевая диагностика) 

B) лечение болезней (лучевая терапия) 

C) массовые проверочные исследования для выявления скрыто протекающих забо-

леваний (лучевой скрининг). 

D) все перечисленное в целом + 

45. При рентгенконтрастном исследовании выявлена остроконечная ниша малой 

кривизны тела желудка до 1 см в диаметре, выступающая за контур, с 

симметричным валом, эластичной стенкой вокруг может быть при:  

A) изъязвлении желудка + 

B) пенетрирующей язве  

C) озлокачественной язве  

D) инфильтративно-язвенном раке   

 46. Зиверт равна: 

A) 100 радам + 

B) 10 бэр  

C) 0,1 Грея  
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D) 100 миллирентгенам 

47.Для любого вида механической кишечной непроходимости общими 

рентгенологическими признаками являются:  

A)  свободный газ в брюшной полости  

B)  свободная жидкость в брюшной полости  

C)  арки и горизонтальные уровни жидкости в кишечнике +  

D)  нарушение топографии желудочно-кишечного тракта 

48.Достоверным симптомом перфорации полого органа выявляемого на 

рентгенограмме: 

A)  нарушение положения и функции диафрагмы  

B)  свободный газ в брюшной полости + 

C)  свободная жидкость в отлогих местах брюшной полости  

D)  метеоризм  

49. Рентгеновского излучения лежит между: 

A) радиоволнами и магнитным полем 

B) инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями  

C) ультрафиолетовым излучением и гамма излучением + 

D) радиоволнами и инфракрасным излучением 

50. На рентгенограммах брюшной полости видны вздутые газом кишечные петли, в 

которых при вертикальном положении больного определяется жидкость с 

горизонтальными уровнями. Такая картина характерна:  

A) для закрытой травмы живота  

B) для разрыва стенки кишки  

C) для кишечной непроходимости + 

D) для хронического аппендицита 

 

Ситуационные задачи. 
ЗАДАЧА № 1 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина, 35 лет.  

Жалобы на ноющие боли в спине, слабость, субфебрильную температуру. Анамнез: 

описанные жалобы беспокоят в течение трех месяцев. Наблюдается в 

противотуберкулезном диспансере в течение пяти лет по поводу туберкулеза кишечника.  

Объективно. При осмотре «пуговчатое» выстояние остистого отростка одного из 

нижнегрудных позвонков,  болезненность при пальпации нижнегрудных позвонков.  

На ретгенограммах позвоночника в прямой проекции -  паравертебральные тени 

вдоль Th 9-12, сужена межпозвонковая щель Th 10-11, в боковой проекции -  передняя 

клиновидная деформация Th 10-11, сужена межпозвонковая щель Th 10-11, на срединной 

боковой томограмме Th 8-12 – дополнительно выявляется субхондральная центральная 

литическая деструкция прилежащих поверхностей Th 10-11. При исследовании легких и в 

анализах крови –без патологии. 

Ваше заключение:  

А) Метастазы в позвонки.  

Б) Остеоходроз позвоночника.  

В) Нейрогенная опухоль.  

Г) Туберкулезный спондилит. 

 

ЗАДАЧА № 2 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 
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Мужчина, 46 лет. 

Жалобы на сильные боли и припухлость  в правой голени. Анамнез. Через 2 недели 

после перенесеннной  ангины, вновь повысилась температура до 39 градусов, появилась 

боль в правом коленном суставе, а затем припухлость правой голени. В течение трех 

недель принимал обезболивающие и жаропонижающие лекарства. В процессе лечения 

кратковременные улучшения. 

Объективно. Правая голень отечна, кожа блестящая, покрасневшая,  горячая на 

ощупь, болезненная при пальпации. Увеличены правые паховые лимфатические узлы до 

1,5 см. В анлизах крови лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, ускоренная СОЭ. 

На рентгенограммах правой голени  в прямой и боковой проекциях – на протяжении 

средней трети диафиза правой большеберцовой кости кружевной периостит по переднему 

полуцилиндру, корковый слой сниженной плотности, костномозговой канал 

незначительно расширен. Увеличен объем мягких тканей голени, контуры мышц не 

прослеживаются. 

Ваше заключение. 

А) Остеоид-остеома правой большеберцовой кости.  

Б) Туберкулез.  

В) Острый гематогенный остеомиелит.  

Г) Саркома Юинга.  

 

ЗАДАЧА № 3 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мальчик, 3 года.  

Жалобы на «шишку» в левой теменной области головы, свищ со скудным 

отделяемым. Анамнез. Мама заметила припухлость на голове при купании ребенка два 

месяца назад. Обратилась к хирургу, который поставил диагноз ушиб, ребенок не лечился. 

Через 2 месяца открылся свищ в области припухлости. Мать ребенка и его старший брат 

наблюдаются в противотуберкулезном диспансере в течение пяти лет по поводу 

туберкулеза легких.   

Объективно. После снятия повязки  в левой теменной области опухоль, эластичной 

консистенции, в центре которой свищ. 

На рентгенограммах черепа в двух проекциях – в левой теменной кости литическая 

деструкция неправильной формы 3х5 см с нечеткми неровными контурами, с секвестром в 

центре в виде «тающего сахара». 

Ваше заключение.  

А) Гистиоцитоз-Х  в левой теменной кости  

Б) Туберкулез.  

В) Эпидермоидная киста.  

Г) Саркома Юинга. 

 

ЗАДАЧА № 4  УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина, 41 год.  

Жалобы на непостоянные ноющие боли в левом плечевом суставе. Анамнез. Боли 

беспокоят в течение двух месяцев, не нарастают. 

Объективно. Движения в плечевых суставах не ограничены. Деформаций нет. 

Мягкие ткани не изменены. 

На рентгенограммах левого плечевого сустава в двух проекциях в проксимальном 

эпиметафизе плечевой кости округлая литическая деструкция с четкими контурами до 3 

см в диаметре с мелкими кальцинатами.  

Ваше заключение:  

А) Абсцесс Броди ( хронический остеомиелит).  

Б) Опухоль Кодмена (хондробластома).  

В) Артроз плечевого сустава. 
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Г) Туберкулез. 
 

ЗАДАЧА № 5 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мальчик, 11 лет.  

Жалобы на боль в правой половине грудной клетки, припухлость над правой 

ключицей, периодическое повышение температуры до 38 градусов. Анамнез. После 

перенесенной ангины появилась боль в грудной клетке, через 2 недели  - припухлость над 

ключицей. В анализе крови – воспалительные изменения. 

Объективно. Припухлость без четких границ над правой ключицей, болезненная при 

пальпации. 

На рентгенограммах грудной клетки в двух проекциях  - большой гомогенный узел 

округлой формы, занимающий верхнюю треть правого гемиторакса, легочный рисунок 

усилен под узлом. На «жесткой» рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции – в 

первом правом ребре на всем протяжении мелкоочаговая смешанного характера 

деструкция с линейной периостальной реакцией по верхнему контуру ребра. 

Ваше заключение:  

А) Саркома Юинга первого правого ребра.  

Б) Острый гематогенный остеомиелит.  

В) Опухоль средостения.  

Г) Туберкулома. 

 

ЗАДАЧА № 6 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина, 37 лет.  

Жалобы на опухоль в правой голени. Анамнез. В течение трех лет прощупывала 

опухоль в правой голени, которая медленно увеличивалась. Объективно. В верхней трети 

правой большеберцовой кости по внутренней поверхности прощупывается опухоль 

неподвижная, плотная, безболезненная, размерами 3х5 см. 

На рентгенограммах правой голени в двух проекциях: в верхней трети диафиза 

большеберцовой кости у  внутренней поверхности узел неправильной формы 2х4 см с 

неровными четкими частично обызвествленными контурами, содержащий массу 

кальцинатов и оссификатов и соединяющийся с корковым слоем костной ножкой. 

Ваше заключение:  

А) Хондросаркома правой болшеберцовой кости.  

Б) Костно-хрящевой экзстоз (остеохондрома).  

В) Оссифицирующий миозит.  

Г) Паростальная остеогенная саркома. 

 

ЗАДАЧА № 7 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина, 70 лет.  

Жалобы на нарастающие боли в костях. Анамнез. Два месяца назад появились боли в 

поясничном отделе позвоночника, затем присоединились боли в тазобедренных суставах, 

спине, ребрах, плечевых суставах. Появилась слабость. Объективно. Правосторонний 

сколиоз в грудном отделе позвоночника.  Боли при пальпации в остистых отростках 

позвонков. В анализах крови – анемия. 

На рентгенограммах позвоночника, таза, плечевых костей – множественные 

округлые  с четкими контурами плотные очаги до 1 см в диаметре. Дистрофические 

изменения в суставах и позвоночнике. Системный остеопороз. Правосторонний сколиоз в 

грудном отделе позвоночника. 

Ваше заключение:  

А) Метастазы рака предстательной железы.  

Б) Миеломная болезнь.  

В) Болезнь Педжета (остеодистрофия).  
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Г) Множественные остеомы. 

 

ЗАДАЧА № 8 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина, 52 года.  

Жалобы на непостоянные боли в костях, нарастающую слабость, потерю аппетита, 

похудание. Анамнез. Боли беспокоят в течение последних трех месяцев, в последний 

месяц нарастает слабость, ухудшился аппетит, похудела..Объективно. Движения в 

суставах в полном объеме. Болей при пальпации нет. Конфигурация костей не нарушена. 

В анализе крови анемия, высокая СОЭ  - до 65 мм/час. 

На ренгенограммах ребер, таза, черепа, позвоночника, длинных трубчатых костей 

множественные округлые литические деструкции с четкими контурами во всех костях, 

передние клиновидные деформации нижнегрудных позвонков. 

Ваше заключение:  

А) Метастазы из невыявленного первичного очага.  

Б) Миеломная болезнь.  

В) Фиброзная дисплазия.  

Г) Болезнь Реклингаузена (гиперпаратиреоидная остеодистрофия). 

 

ЗАДАЧА № 9 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мальчик, 11 лет.  

Жалобы на сильные боли и опухоль в правом коленном суставе. Анамнез. После 

травмы три недели назад появились боли в правом коленном суставе. Обратился к 

хирургу, лечили от ушиба спиртовыми компрессами. Боли нарастали, ночью просыпается 

от болей и принимает анальгетики. Неделю назад появилась опухоль коленного сустава, 

которая увеличивается. 

Объективно. Правая нога согнута в коленном суставе, движения ограничены, 

болезненны. Опухоль по внутренней поверхности коленного сустава 5х6 см плотная, 

неподвижная, умеренно болезненная. 

На рентгенограммах правого коленного сустава в двух проекциях – в дистальном 

метафизе правой бедренной кости во внутреннем  полуцилиндре литическая деструкция с 

нечеткими неровными контурами, распространяющаяся на половину метафиза и 

ограниченная ростковой зоной с облаковидным оссификатом размером до 1 см в диаметре 

на ее фоне. Корковый слой разволокнен по внутренней поверхности на протяжении 

метафиза, периостальная реакция в виде коротких частых тонких «спикул», отслоенного 

периостоза. Паростально немногочисленные мелкие оссификаты в области измененного 

коркового слоя. Остеопороз костей, формирующих сустав. 

Ваше заключение:  

А) Хронический остеомиелит правой бедренной кости.  

Б) Остеогенная саркома.  

В) Саркома Юинга.  

Г) Сифилис. 

 

ЗАДАЧА № 10 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Больной 19 лет. Возвращаясь поздно ночью домой, подвергся нападению неизветных 

лиц, при этом получил многочисленные травмы головы. Потери сознания, тошноты, 

рвоты не отмечает. На другой день утром обратился за помощью в медицинское 

учреждение( поликлинику), где были выявлены множественные гематомы и отечность 

мягких тканей левой половины лица. При осмотре невропатологом нистагма  и нарушения  

глазных зрачковых симптомов не было выявлено.  Положение в позе Ромберга 

устойчивое.  
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При рентгенологическом исследовании черепа в двух проекциях выявлено 

расхождение сагиттального шва до 5-6 мм и наличие линейной полосовидной тени 

отходящей от места схождения сагиттального и венечного швов левой половины черепа  

кзади и вниз. Протяженность этой линейной тени около 35 мм. Кости лицевого черепа, 

носовая перегородка не изменены. 

 Ваше заключение: 

А) Перелом костей свода черепа. 

Б) Остеоходропатия костей свода черепа 

В) Метастатическое поражение костей свода черепа. 

Г) Миеломная болезнь. 

 

ЗАДАЧА № 11 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

        Больной 17 лет. Предъявляет жалобы на наличие тяжести в эпигастральной 

области, чувство распирания верхней части живота после еды. Вышепредъявленные 

жалобы появились три месяца тому назад. При эндосклпическом исследовании верхних 

отделов пищеварительного тракта выявили наличие плоского экзофитного образования на 

широком основании с наличием мелкого поверхностного изъязвления в центре.При 

компьютерно-томографическом исследовании органов брюшной полости каких-либо 

патологических изменений не было выявлено. 

При рентгенологическом исследовании верхних отделов пищеварительного тракта 

удалось визуализировать патологическое образование, расположенное в препилорической 

области  по большой кривизне сразу перед привратником. Форма образования овальная. 

Размеры 7х4 мм, Контуры достаточно четкие ровные. В центре образования расположено 

депо контрастного вещества размерами 3х2 мм. Стенки желудка на всем протяжении 

эластичные. Моторно-эвакуаторная функция желудка сохранена. Луковица и петля 12-

перстной кишки не изменены. 

 Ваше заключение: 

А) Рак желудка 

Б) Язва желудка 

В) Болезнь Менетрие 

Г) Гетеротопия ткани поджелудочной железы в стенку желудка. 

ЗАДАЧА № 12 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Больной 47 лет поступил с жалобами на приступообразные боли опоясывающего 

характера. Болен в течение 5 лет.  При рентгенологическом исследование верхних отделов 

пищеварительного тракта в желудке натощак выявлено значительное количество 

жидкости. Объем желудка увеличен. Складки слизистой отчечные. Отмечает 

периодически возникающий спазм привратника. Луковица 12-перстной кишки 

деформирована: по задне-медиальной стенке ее расположена «ниша» размерами около 2 

см в диаметре с признаками трехслойности. Пассаж контрастного вещества по 12-

перстной кишке замедлен, периодически возникает дуодено-гастральный рефлюкс. 

 Ваше заключение: 

А) Дивертикул 12-перстной кишки 

Б) Пенетрирующая язва луковицы 12-перстной кишки, сопровождающаяся 

деформацией луковицы, пенетрацией в поджелудочную железу и 

возможно гепато-дуоденальную связку. 

В) Функциональные изменения в виде нарушения моторно-    эвакуаторной 

функции желудка, гиперсекреция. 

Г) Удвоение 12-перстной  кишки. 

 

ЗАДАЧА  № 13 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 
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Мужчина 48 лет.       

Жалобы: боль в правом плечевом суставе, слабость, кашель. 

Анамнез: впервые боль в правом плечевом суставе возникла 3 месяца назад после 

физической нагрузки, занимался самолечением, боль становилась интенсивнее, появился 

кашель, стала нарастать слабость. Обследован в поликлинике по месту жительства, 

выявлена патология в легком. 

Объективно: состояние удовлетворительное, резко ограничен объем движений в 

правом плечевом суставе, при пальпации выражена болезненность. Симптом Горнера ( 

птоз, миоз, энофтальм).   

Аускультативно: в верхнем отделе правого легкого ослабленное дыхание. 

Рентгенологическая картина: в верхушечном сегменте верхней доли правого легкого 

узловое образование 4см в диаметре, неоднородной структуры, тесно прилежащее к 

грудной стенке, с деструкцией заднего отрезка II ребра на протяжении 3см, апикальная 

плевра неравномерно утолщена, углы образованные с ней острые, нижняя граница 

выпуклостью направлена  вниз, поверхность мелкобугристая с лучистыми контурами. 

Увеличенных лимфатических узлов в корневой зоне и средостении не определяется.   

Ваше заключение: 

А) Туберкулема. 

Б) Рак Пенкоста. 

В) Опухоль плевры. 

Г) Верхушечный осумкованный плеврит. 

 

ЗАДАЧА  № 14 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина 53 лет.  

Жалобы: кашель, кровохарканье, боль в правой половине грудной клетки, слабость. 

Анамнез: больным себя считает в течение трех месяцев, когда появились кашель, 

температура до 38, слабость. В поликлинике по поводу пневмонии проводилась 

противовоспалительная терапия. Состояние улучшилось, температура нормализовалась, 

но при флюорографии выявлена патология в легком. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, перкуторно - справа сзади на 

уровне угла лопатки перкуторный звук с коробочным оттенком, аускультативно - жесткое 

дыхание. 

При рентгенологическом  исследовании в верхушечном сегменте нижней доли (S6) 

правого  легкого полостное образование 4,0 х 5,0 см с неравномерно утолщенными 

стенками. Внутренние контуры полости бухтообразные, подрытые. Наружные контуры 

нечеткие, лучистые, поверхность крупнобугристая. При томографическом исследовании  

виден дренирующий бронх (В6), стенки его неровные, просвет неравномерно сужен. В 

корневой зоне увеличенные лимфатические узлы до 1,5-2,0 см. Контрастированный 

барием пищевод на уровне бифуркации трахеи оттеснен влево и кзади. 

Ваше заключение: 

А) Острый абсцесс легкого. 

Б) Полостная форма периферического рака. 

В) Туберкулема с распадом. 

Г) Эхинококкоз легкого. 

 

ЗАДАЧА № 15 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина 54 лет. 

Жалобы: кашель с обильным отделением мокроты, недомогание, одышка, боли в 

грудной клетке, слабость. 

Анамнез: заболела 6 месяцев назад, после перенесенного ОРЗ стала отмечать кашель 

с мокротой, постепенно кашель усиливался, увеличивалось количество отделяемой  

мокроты. Позже присоединились слабость, боли в грудной клетке, постепенно теряла вес. 
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Объективно: состояние средней тяжести, пониженного питания. Кожные покровы 

бледные, легкий акроцианоз. Одышка до 36чд в мин, пульс 116 уд/мин, АД 150/90. При 

перкуссии: в нижних отделах легких неравномерное укорочение перкуторного звука. 

Аускультативно: разнокалиберные влажные хрипы. 

На ЭКГ нагрузка на правые отделы сердца. 

При рентгенологическом исследовании в нижних долях легких с обеих сторон и в 

средней доле справа участки неоднородного инфильтративного уплотнения легочной 

ткани неправильной формы местами с нечеткими контурами, инфильтрация из средней 

доли справа через междолевую щель распространяется на передний сегмент верхней доли, 

а слева - на язычковые сегменты. На фоне уплотнения прослеживаются просветы долевых 

и сегментарных бронхов. В корневых зонах и средостении увеличенных лимфатических 

узлов не определяется. 

 Ваше заключение: 

А) Двусторонняя  пневмония 

Б) Бронхиоло-альвеолярный рак. 

В) Отек легкого. 

Г) Инфильтративной туберкулез легких. 

 

ЗАДАЧА № 16 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина 56 лет. 

Жалобы на кашель, периодическое кровохарканье, слабость,  похудание, боль в 

левой половине грудной клетки. 

Анамнез: в течение 1,5 месяцев беспокоит надсадный, постепенно усиливающийся 

кашель, в последние дни присоединилось кровохарканье. Похудел на 5 кг. Появилась 

одышка при физической нагрузке.  

Объективно: состояние удовлетворительное, АД 130/85 мм рт ст, пульс 86 уд/мин, 

ЧД 24. 

Аускультативно слева в верхнем отделе ослабленное везикулярное дыхание. 

При рентгенологическом исследовании верхняя доля левого легкого уменьшена в 

объеме, неоднородно уплотнена, легочный рисунок сгущен.. Верхнедолевой бронх 

конически сужен, стенки его неровные. Междолевая плевра смещена кверху. В корневой 

зоне и под дугой аорты увеличенные лимфатические узлы. 

Ваше заключение: 

А) Инфильтративный туберкулез. 

Б) Острая пневмония. 

В) Центральный рак. 

Г) ТЭЛА. 

 

ЗАДАЧА № 17 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина 56 лет. 

Жалобы на покашливание, слабость, повышенную утомляемость, боль в груди, 

одышку. 

Анамнез: болен в течение двух месяцев, когда впервые появился легкий кашель  и 

боль в груди. Постепенно присоединились слабость, одышка, утомляемость. 

Объективно: состояние удовлетворительное, АД 125/80 мм рт ст, пульс 92 уд/мин, 

одышка до 26 в мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

На обзорной рентгенограмме в прямой проекции одностороннее расширение 

срединной тени. При томографическом исследовании отмечается увеличение 

лимфатических узлов паратрахеальной, трахеобронхиальной групп справа, сливающихся 

в единый конгломерат. Наружные контуры бугристые, нечеткие. В прилежащих отделах 

легочной ткани рисунок сгущен, деформирован. Верхнедолевой бронх оттеснен кнаружи, 

сужен, стенки его неровные. 
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При бронхоскопии ригидность правой стенки трахеи и правого главного бронха, 

резкая гиперемия и отек слизистой оболочки верхнедолевого бронха справа, легкая 

кровоточивость. 

 

Ваше заключение: 

А) Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

Б) Лимфогранулематоз.  

В) Медиастинальная форма рака легкого. 

Г) Саркоидоз. 

 

ЗАДАЧА № 18 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина 44 лет. 

Жалоб не предъявляет. 

При профилактическом осмотре выявлены изменения в правом легком. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной 

окраски. АД 130/90 мм рт ст, пульс 78 уд/мин, ЧД 16 в мин. Перкуторно сзади над правой 

лопаткой незначительное укорочение перкуторного звука. Аускультативно дыхание 

везикулярное.  

При рентгенологическом исследовании субплеврально, во II сегменте верхней доли 

правого легкого, округлой формы образование  3,0 см в диаметре, неоднородной 

структуры, с глыбками обызвествлений в толще и по краю. Контуры четкие местами 

неровные. В прилежащих отделах легочной ткани на фоне деформированного рисунка 

различных размеров плотные очажки. Плевра на этом уровне утолщена. Видна тяжистая 

дорожка к корню легкого. В корне  единичные обызвествленные мелкие лимфатические 

узлы. 

Ваше заключение: 

А) Периферический рак. 

Б) Туберкулема. 

В) Шаровидная пневмония. 

Г) Гамартома. 

 

ЗАДАЧА № 19 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Женщина 32 лет 

Жалобы: субфебрильная температура, слабость, потливость, особенно по ночам, 

кашель. 

Анамнез: больной считает себя в течение 2х месяцев, когда появился кашель и стала 

отмечать субфебрильную температуру. Амбулаторно лечилась по поводу ОРЗ. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной окраски. АД 

110/70 мм рт ст, пульс 76 уд/мин, ЧД 16. В легких дыхание везикулярное.  

При рентгенологическом исследовании в верхушечном и заднем сегментах верхней 

доли правого легкого на фоне усиленного и деформированного рисунка различных 

размеров очажки уплотнения с нечеткими контурами. В остальных отделах легких без 

особенностей. Увеличенных лимфатических узлов в корневой зоне и средостении не 

определяется. 

Ваше заключение: 

А) Острая пневмония. 

Б) Очаговый туберкулез. 

В) Метастазы злокачественной опухоли. 

Г) Саркоидоз. 

 

ЗАДАЧА № 20 УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

Мужчина 27 лет. 
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Жалобы на  повышенную утомляемость, кашель, субфебрильную температуру, 

потливость. 

Анамнез: больным себя считает в течение месяца, когда появился сухой кашель, 

периодически стал отмечать подъемы температуры до 37,5, присоединилась слабость и 

потливость по ночам, за последний месяц и похудел на 5 кг. 

Объективно: состояние удовлетворительное. При перкуссии над верхней долей 

правого легкого незначительное укорочение перкуторного звука. При аускультации там 

же ослабленное дыхание. 

При рентгенологическом исследовании в заднем сегменте верхней доли правого 

легкого участок инфильтративного уплотнения легочной ткани размерами 3,5х4.0 см., 

неоднородной структуры с нечеткими контурами. В прилежащих отделах легочной ткани 

на фоне усиленного и деформированного рисунка различных размеров и интенсивности 

очажки с нечеткими контурами, видна “дорожка” к корню легкого. В корневой зоне 

увеличенные до 1,5 - 2,0 см лимфатические узлы.  

Ваше заключение: 

А) Периферический рак. 

Б) Пневмония. 

В) Инфильтративный туберкулез. 

Г) Саркоидоз (медиастинально-легочная форма). 

 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

Обучения при прохождении практики 

 

УК-1 

готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

уметь: 

- анализировать, синтезировать получаемую 

информацию; 

- организовать самостоятельный умственный труд 

(мышление) и работу с информацией (синтез); 

владеть: 

- навыками анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов в онкологии; 

- нормативной и распорядительной документацией. 

ПК-1 

готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

знать: 

- вопросы организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни у населения; 

- формы и методы санитарного просвещения; 

- особенности оформления медицинской документации; 

- основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; 

- основы первичной профилактики заболеваний; 

-критерии оценки качества оказания первичной медико-

санитарной помощи, в том числе специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи 

-требования охраны труда, основы личной безопасности 

конфликтологии 
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их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания. 

уметь: 

- проводить пропаганду здорового образа жизни; 

- оформить утвержденные формы учетно-отчетной 

документации; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторов среды 

обитания; 

-пользоваться статистическими методами изучения 

объема и структуры медицинской помощи населению 

владеть: 

- оформлением документации для морфологического 

исследования; 

-использование в работе персональных данных пациентов 

и сведений, составляющих врачебную тайну 

-обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 

ПК-5 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

знать: 

-оформление заключения по результатам выполненного 

рентгенологического исследования в соответствии с 

МКБ. 

-стандарты оказания медицинской помощи 

-методы получения рентгеновского изображения 

-основы получения изображения при рентгеновской 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

-показания и противопоказания к рентгеновской 

компьютерной томографии 

-показания и противопоказания к магнитно-резонансному 

томографическому исследованию 

-основные рентгенологические симптомы и синдромы 

заболеваний органов и систем организма человека 

уметь: 

-интерпретировать и анализировать информацию о 

заболевании и (или) состоянии, полученную от пациентов 

(их законных представителей), а также из медицинских 

документов 

-выбирать в соответствии с клинической задачей 

методики рентгенологического исследования (в том числе 

компьютерного томографического) и магнитно-

резонансно-томографического исследования 

-определять и обосновывать показания к проведению 

дополнительных исследований 

-выполнять рентгенологическое исследование на 

различных типах рентгенодиагностических аппаратов 

-обосновывать и выполнять рентгенологическое 

исследование (в том числе компьютерное 

томографическое) и магнитно-резонансно-

томографическое исследование с применением 

контрастных лекарственных препаратов, организовывать 

соответствующую подготовку пациента к ним 

-обосновывать показания (противопоказания) к введению 

контрастного препарата, вид, объем и способ его 
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введения для выполнения рентгенологического 

исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-

томографического исследования 

-интерпретировать и анализировать полученные при 

рентгенологическом исследовании результаты, выявлять 

рентгенологические симптомы и синдромы 

предполагаемого заболевания 

-сопоставлять данные рентгенологического исследования 

с результатами компьютерного томографического и 

магнитно-резонансно-томографического исследования и 

другими исследованиями 

-выбирать физико-технические условия для выполняемых 

рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно- 

резонансно-томографических исследований 

-выполнять рентгенологические исследования (в том 

числе компьютерные томографические) и магнитно-

резонансно-томографические исследования различных 

органов и систем организма человека в объеме, 

достаточном для решения клинической задачи 

-применять автоматический шприц-инъектор для 

введения контрастных лекарственных препаратов 

-выполнять рентгенологические исследования органов и 

систем организма, включая исследования с применением 

контрастных лекарственных препаратов:  

-органов грудной клетки и средостения;  

- органов пищеварительной системы, в том числе 

функциональные исследования пищевода, желудка, 

тонкой кишки, ободочной и прямой кишок, желчного 

пузыря;  

- обзорную рентгенографию брюшной полости, 

полипозиционную рентгенографию брюшной полости;  

- головы и шеи, в том числе обзорные и прицельные 

рентгенограммы всех отделов черепа, линейную 

томографию всех отделов черепа, ортопантомографию, 

визиографию;  

- молочных (грудных) желез, в том числе маммографию, 

томосинтез молочной железы;  

- сердца и малого круга кровообращения, в том числе 

полипроекционную рентгенографию сердца, 

кардиометрию;  

- костей и суставов, в том числе рентгенографию, 

линейную томографию, остеоденситометрию;  

- мочевыделительной системы, в том числе обзорную 

урографию, экскреторную урографию, уретерографию, 

цистографию;  

- органов малого таза, в том числе пельвиографию, 

гистерографию 

-интерпретировать, анализировать и протоколировать 

результаты выполненных рентгенологических 

исследований у взрослых и детей 
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-выполнять измерения при анализе изображений 

-проводить дифференциальную оценку и диагностику 

выявленных изменений с учетом МКБ 

-интерпретировать, анализировать и обобщать результаты 

рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно- 

резонансно-томографических исследований, в том числе 

выполненных ранее 

-составлять, обосновывать и представлять лечащему 

врачу план дальнейшего рентгенологического 

исследования пациента в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

-выявлять и анализировать причины расхождения 

результатов рентгенологических исследований (в том 

числе компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических исследований с данными 

других диагностических методов, клиническими и 

патологоанатомическими диагнозами 

-определять патологические состояния, симптомы и 

синдромы заболеваний и нозологических форм, 

оформлять заключение выполненного 

рентгенологического исследования (в том числе 

компьютерного томографического) и магнитно-

резонансно-томографического исследования с учетом 

МКБ 

владеть: 

-оформлением заключения рентгенологического 

исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-

томографического исследования с формулировкой 

нозологической формы патологического процесса в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), или изложение 

предполагаемого дифференциально-диагностического 

ряда; 

-обоснование отказа от проведения рентгенологического 

исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-

томографического исследования, информирование 

лечащего врача в случае превышения соотношения риск 

(польза), фиксация мотивированного отказа в 

медицинской документации 

-выбором и составление плана рентгенологического 

исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-

томографического исследования в соответствии с 

клинической задачей, с учетом диагностической 

эффективности исследования, наличия противопоказаний 
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к его проведению  

ПК-6 

готовность к применению 

методов лучевой диагностики 

и интерпретации их 

результатов. 

знать: 

- закономерности формирования рентгеновского 

изображения (скиалогия) 

-рентгенодиагностические аппараты и комплексы 

-принципы устройства, типы и характеристики 

рентгенологических компьютерных томографов 

-принципы устройства, типы и характеристики магнитно-

резонансных томографов 

-основы получения изображения при рентгеновской 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

-техника цифровых рентгеновских изображений 

-информационные технологии и принципы -

дистанционной передачи рентгенологической 

информации 

-алгоритм рентгенологического исследования (в том 

числе компьютерного томографического исследования) и 

магнитно-резонансно-томографического исследования; 

-автоматизированные системы сбора и хранения 

результатов рентгенологических исследований (в том 

числе компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических исследований органов и 

систем организма человека; 

уметь: 

- интерпретировать и анализировать результаты 

выполненных рентгенологических исследований (в том 

числе компьютерных томографических), и магнитно-

резонансно-томографических исследований органов и 

систем организма человека; 

-проводить сравнительный анализ полученных данных с 

результатами предыдущих рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-

томографических исследований органов и систем 

организма человека, а также иных видов исследований 

-интерпретировать и анализировать информацию о 

выявленном заболевании и динамике его течения 

-анализировать данные иных методов исследований для 

оценки целесообразности и периодичности проведения 

рентгенологических исследований 

-обосновывать медицинские показания и медицинские 

противопоказания к применению контрастных 

лекарственных препаратов при проведении 

рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических исследований 

владеть: 

-выбором и составление плана рентгенологического 

исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-

томографического исследования в соответствии с 

клинической задачей, с учетом диагностической 
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эффективности исследования, наличия противопоказаний 

к его проведению 

- обеспечением безопасности рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-

томографических исследований, в том числе с 

соблюдением требований радиационной безопасности 

нтерпретация результатов рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-

томографических исследований органов и систем 

организма человека 

-оформлением заключения выполненного 

рентгенологического исследования (в том числе 

компьютерного томографического), регистрация в 

протоколе исследования дозы рентгеновского излучения, 

полученной пациентом при исследовании 

-определение медицинских показаний для проведения 

дополнительных исследований 

-оформление экстренного извещения при выявлении 

рентгенологической картины инфекционного или 

профессионального заболевания 

-использование автоматизированной системы 

архивирования результатов исследования 

ПК-8 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

знать: 

- основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

-правила поведения медицинского персонала и пациентов 

в кабинетах магнитно-резонансной томографии 

-правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю "Рентгенология", в том числе в 

форме электронного документа 

-должностные обязанности медицинских работников 

рентгенологических отделений (кабинетов), в том числе 

кабинета компьютерной томографии и кабинета 

магнитно-резонансной томографии 

-формы планирования и отчетности работы 

рентгенологического отделения (кабинета), в том числе 

кабинета компьютерной томографии и кабинета 

магнитно-резонансной томографии 

уметь: 

- составлять план работы и отчет о работе врача-

рентгенолога 

-заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

форме электронного документа 

-осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей рентгенолаборантами и младшим 

медицинским персоналом 

владеть: 

- составлением плана и отчета о работе врача-

рентгенолога 
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-контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом 

консультирование врачей-специалистов и находящегося в 

распоряжении медицинского персонала по выполнению 

рентгенологических исследований (в том числе -

компьютерных томографических исследований) и 

магнитно-резонансно-томографических исследований 

-контроль учета расходных материалов и контрастных 

препаратов 

-контроль рационального и эффективного использования 

аппаратуры и ведения журнала по учету технического 

обслуживания медицинского оборудования 

-выполнение требований по обеспечению радиационной 

безопасности 

-организация дозиметрического контроля медицинского 

персонала рентгенологических (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических отделений (кабинетов) и 

анализ его результатов 

-контроль предоставления пациентам средств 

индивидуальной защиты от рентгеновского излучения 

-использование информационных медицинских систем и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

ПК-10 

готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации. 

знать: 

-порядок и правила оказания медицинской помощи при 

возникновении осложнений при проведении 

рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических исследований 

-клинические признаки осложнений при введении 

контрастных лекарственных препаратов при 

рентгенологических исследованиях (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-

резонансных исследованиях 

-клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

-правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

-методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (и их 

законных представителей) 

-методику физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

уметь: 

-выявлять состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания 

-выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации 

-оказывать медицинскую помощь пациентам в 

экстренной форме при состояниях, представляющих 
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угрозу жизни, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) и при 

возникновении осложнений при проведении 

рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-

резонансно-томографических исследований 

владеть: 

-оценкой состояния пациентов, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

-распознаванием состояний, представляющих угрозу 

жизни пациентов, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

-оказанием медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания). 

-применением лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

 10.1. Основная литература  

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е. и др. / Под ред. Г.Е. 

Труфанова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425152.html - ЭБС «Консультант студента». 

2. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. 

Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html - ЭБС «Консультант студента» 

3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Илясова Е. Б., 

Чехонацкая М. Л., Приезжева В. Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427200.html - ЭБС «Консультант студента» 

4. Терновой С.К. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов. Национальное 

руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2016-832с. [Электронный ресурс] : (Серия 

"Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. 

Терновой)." Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book 

5. Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] / Филимонов В.И., Шилкин 

В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html - ЭБС «Консультант  студента» 

6. Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : руководство для врачей 

/ Под ред. М.В. Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424254.html - ЭБС «Консультант студента» 

7. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : практическое 

руководство / К. Уэстбрук, К. Каут Рот, Дж. Тэлбот ; пер. с англ. - 3-е изд. (эл.). - М.: 

БИНОМ, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329656.html - ЭБС «Консультант 

студента» 
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8. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени [Электронный ресурс] / С. С. 

Багненко, Г. Е. Труфанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440315.html ЭБС «Консультант студента» 

1.  

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт 

№152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete.Сублицензионный 

договор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS 

от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 

27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

6.Научная библиотека ЧувГУ. - Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

8.Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

9. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань». - Режим доступа: 

https://elanbook.com/ 

10. Единое окно к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

 http://window.edu.ru 

11. Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru 

12. Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru 

13. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

14.Российское Общество Рентгенологов и Радиологов. - режим доступа: 

http://www.russian-radiology.ru 

10.1.3.Учебники  

1. Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия [Текст] : учебник / Сергей 

Терновой, Валентин Синицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. : ил. - Экземпляры 

всего: 64 

10.1.4.Учебные пособия 

1. Цориев, А. Э. Анатомия, варианты и аномалии развития шейных и внутричерепных 

сосудов. Визуализация с помощью лучевых методов [Текст] : учебное пособие / А. Э. 

Цориев, С. Е. Черанев, М. В. Налесник ; ГОУ ВПО УГМА, Кафедра лучевой диагностики 

ФПК и ПП. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 102 с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

2. Ультразвуковое исследование пристеночных образований грудной клетки [Текст] : 

учебное пособие / С. Ф. Мелях [и др.] ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА, ФГУ 

Уральский НИИ фтизиопульмонологии. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 44 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 10 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9A.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AD.
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3. Бургенер, Ф. А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : 

руководство: атлас / пер. с англ. под ред.: С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 552 с. : ил. - Экземпляры всего: 2 

4. Диагностика и лечение переломов дистального эпиметафиза лучевой кости [Текст] 

: учебное пособие / С. М. Кутепов [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО 

УГМУ. - Екатеринбург : УГМУ, 2015. - 24 с. : ил. Экземпляры всего: 3 

5. Карташов, М. В. Комплексная лучевая диагностика туберкулеза почек [Текст] : 

учебное пособие / Максим Карташов. - Екатеринбург : Изд-во УГМА, 2010. - 72 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 10 

6. Ланге, С. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки [Текст] : 

руководство : атлас / Себастьян Ланге, Джеральдин Уолш ; пер. с англ. под ред. : С.К. 

Тернового, А.И. Шехтера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 432 с. : ил. - Экземпляры всего: 15 

7. "Путеводитель" по лучевой диагностике органов брюшной полости [Текст] : (атлас 

рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ-изображений) / Военно-медицинская академия ; под ред.: Г. Е. 

Труфанова, В. В. Рязанова, А. С. Грищенкова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2014. - 432 

с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

8. Зотова, И. Б. Комплексная лучевая диагностика заболеваний молочной железы 

[Текст] : учебное пособие / Ирина Зотова ; М-во здравоохранения и социального развития 

РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург : [б. и.], 2012. - 56 с. : ил. - Экземпляры всего: 50 

9. Олдер, Р. А. Атлас визуализации в урологии [Текст] : атлас / Р. А. Олдер, М. Д. 

Бассиньяни ; пер. с англ. под ред. П. В. Глыбочко, С. К. Тернового, Р. Ф. Бахтиозина, А. И. 

Шехтера . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с. : ил. - Экземпляры всего: 4 

10. Бургенер, Ф. А.  Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : 

руководство. Атлас : более 1000 рентгенограмм / пер. с англ. В. В. Пожарского ; под ред.: С. 

К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 552 с. : ил. - Экземпляры 

всего: 3 

11. Зотова И.Б. «Комплексная лучевая диагностика  заболеваний молочной железы»,  

Екатеринбург 2012 г. – на кафедре 

12. Исакова Т.М.  «Алгоритм лучевой диагностики застарелого перелома 

голеностопного сустава», Екатеринбург 2011 г. - на кафедре 

13. Мелях С.Ф., Савельев А.В., Карташов В.М., Овчинникова Е.А. «Ультразвуковое 

исследование пристеночных образований грудной клетки». Екатеринбург 2011 г. - на 

кафедре 

14. Мелях С.Ф., Савельев А.В., Овчинникова Е.А., Шаламов А.М., Доценко И.А., 

«Ультразвуковое исследование и малоинвазивные вмешательства при псоас-абсцессах», 

Екатеринбург 2013 г.- на кафедре 

15. Федотовских И.В., Воронцова А.В.  «Ультразвуковая диагностика в 

гинекологической практике», Екатеринбург 2011 г. - на кафедре 

10.2. Дополнительная литература для углублённого изучения, написания 

рефератов  

1. Лучевая диагностика в стоматологии [Текст] : национальное руководство / Под 

ред.: А.Ю. Васильева ; Гл. ред. сер.: С.К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с. : 

ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). Экземпляры всего: 

10 

2. Рудой, А. С. Генетические аортопатии и структурные аномалии сердца [Текст] / А. 

С. Рудой, А. А. Бова, Т. А. Нехайчик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 261[11] с. : ил. - 

(Библиотека врача специалиста : кардиология, терапия, функциональная и лучевая 

диагностика). - Экземпляры всего: 1 

3.  Шамов, И. А. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой 

диагностики [Текст] : учебник / И. А. Шамов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 497[15] 

с. : ил. - Министерство образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава России в качестве учебника для студентов 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5,%20%D0%A1.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%91.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%A1.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.
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образовательных учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное 

дело" по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика".- 

Экземпляры всего: 1 

4. Заболевания позвоночника и спинного мозга: клинико-лучевая диагностика и 

лечение [Текст] : [монография] / В. В. Щедренок [и др.] ; под ред. В. В. Щедренка. - 

Санкт-Петербург : Лоиро, 2015. - 492[2] c.- Экземпляры всего: 1 

5. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : национальное 

руководство / АСМОК ; гл. ред. серии С. К. Терновой, гл. ред. тома А. К. Морозов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 821[11] с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 6 

6. Лучевая диагностика в маммологии [Текст] : руководство для врачей / под ред. Н. 

И. Рожковой. - Москва : СИМК, 2014. - 122[10] c. : [a-ил.]. - (Школа профессора Н. И. 

Рожковой). - Экземпляры всего: 1 

7. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : национальное 

руководство / гл. ред. серии С. К. Терновой, гл. ред. тома Л.В. Адамян [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике 

и терапии). - Экземпляры всего: 11 

8. Норма при рентгенологических исследованиях [Текст] : [справочник] : пер. с нем. / 

Торстен Мёллер ; под ред. Ш. Ш. Шотемора. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 

288 с. : ил. - Экземпляры всего: 30 

9. Лучевая диагностика и терапия в урологии [Текст] / гл. ред. серии С. К. Терновой, 

гл. ред. тома А. И. Громов, В. М. Буйлов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. : ил. - 

(Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 5 

10. Остманн, Йорг В. Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу 

[Текст] / Й. В. Остманн, К. Уальд, Д. Кроссин ; пер. с англ. под ред.: Г. Е. Труфанова, В. В. 

Рязанова. - Москва : Медицинская литература, 2012. - 356[12] с. :ил.- Экземпляры всего: 1 

11. Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких 

[Текст] : [монография] / А. П. Дунаев [и др.]. - Москва : Видар, 2016. - 103[1] с. : ил. - 

Экземпляры всего: 1 

12. Лучевая диагностика заболеваний коленного сустава [Текст] : [руководство] / Г. Е. 

Труфанов [и др.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2014. - 303[1] с. : ил. - (Конспект 

лучевого диагноста). - Экземпляры всего: 1 

13. Дюннебир, Э. А. Лучевая диагностика. Оториноларингология [Текст] / Э. А. 

Дюннебир ; пер. с англ. В. Ю. Халатова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 360 с. : ил. 

- Экземпляры всего: 10 

14. Лучевая диагностика. Голова и шея [Текст] / У. Мёддер [и др.] ; пер. с англ. В. А. 

Климова . - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 304 с. : ил.-Экземпляры всего: 5 

15. Терновой, С. К. МСКТ сердца [Текст] : руководство / С. К. Терновой, И. С. 

Федотенков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 112 с. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста : лучевая диагностика. Кардиология). - Экземпляры всего: 1 

16. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний основания черепа и 

мостомозжечкового угла [Текст] / Геннадий Труфанов, Н. И. Дергунова. - СПб. : ЭЛБИ-

СПб, 2010. - 320 с. : ил. - (Конспект лучевого диагноста).- Экземпляры всего: 1 

17.    Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой области 

[Текст] : руководство для врачей / Александр Васильев, Д. А. Лежнев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 80 с. : ил. -- Экземпляры всего: 4 

18.   Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний глаза и глазницы [Текст] : 

[руководство] / Геннадий Труфанов, Евгений Бурлаченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

ЭЛБИ-СПб, 2011. - 192 с. : ил. - (Конспект лучевого диагноста). - Экземпляры всего: 1 

19. Основы лучевой диагностики и терапии [Текст] : национальное руководство / гл. 

ред. С. К. Терновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 992 с. : ил. - (Национальные 

руководства по лучевой диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 10 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,%20%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%92.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%80,%20%D0%AD.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9A.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%95.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%95.
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20. Клинико-лучевая диагностика изолированной и сочетанной черепно-мозговой 

травмы [Текст] : [монография] / В. В. Щедренок [и др.] ; под ред. В. В. Щедренка. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2012. - 448 с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

21. Лучевая диагностика заболеваний коронарных артерий [Текст] : конспект лучевого 

диагноста / Г. Е. Труфанов [и др.] ; ВМА им. С.М. Кирова, ФЦ сердца, крови и 

эндокринологии им. В.А. Алмазова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2012. - 160 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 1 

22. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии [Текст] : национальное 

руководство / гл ред. Г. Г. Кармазановский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 920 с. : ил. 

- (Национальные руководства). - Экземпляры всего: 5 

23. Лицевая и головная боль. Клинико-лучевая диагностика и хирургическое лечение 

[Текст] : монография / В. В. Щедренок [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 416 с. : 

ил. - Экземпляры всего: 1 

24. Лучевая диагностика органов грудной клетки [Текст] : национальное руководство / 

гл. ред.: В. Н. Троян, А. И. Шехтер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 584 с. : ил. - 

(Национальные руководства). - Экземпляры всего: 5 

25. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи [Текст] : национальное 

руководство / гл. ред. С. К. Терновой, Т. Н. Трофимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 888 с. - (Национальные руководства). - Экземпляры всего: 6 

26. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Текст] : национальное 

руководство / ред.: С. К. Терновой, Л. С. Коков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 688 с. - 

(Национальные руководства). - Экземпляры всего: 6 

27. Бургенер Ф.А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: руководство-

атлас. «ГЭОТАР - Медиа», 2017-544с. 

28. Дарби М. Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. «ГЭОТАР-

Медиа». 2018-216с. 

29. Дегтярева М.В. Рентгендиагностика заболеваний легких у новорожденных детей. 

«Логосфера», 2017-200с. 

30. Дюннебир Э.А. Лучевая диагностика. Отоларингология. «МЕДинформ-

пресс»,2017-360с. 

31. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена. Учебник для 

вузов. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

32. Каприн А.Д. Доброкачественные заболевания молочной железы. «ГЭОТАР-

Медиа». 2018-272с. 

33. Кармазовский Г.Г. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии. 

Национальное руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

34. Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика. «БИНОМ», 2017-496с 

35. Кучеренко В.З., Голубева А.П., Груздева О.А., Пономарева О.А. Организационно-

правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав 

потребителей и благополучия человека. Учебное пособие. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

36. Некрасова М.М.Гигиена труда при работе с источниками ИИИ. «НГМА», 2015-

192с. 

37. Олдер Р.А.,Бассиньяни  М.Дж. Атлас визуализации в урологии. «ГЭОТАР-

Медиа»,2014-272с.  

38. Пен Ин Чхве. Лучевая диагностика заболеваний органов ЖКТ. «Панфилова», 

2018-496с. 

39. Пестерева М.Л.Тезисы лекций и практикум по рентгенологии. «СпецЛит».2017-

232с. 

40. Рожкова Н.И. Лучевая диагностика в маммологии. «Специальное издательство 

медицинских книг», 2018-440с. 

41. Розадо де-Кристенсон. Лучевая диагностика-опухоли органов грудной клетки. 

«Панфилова», 2018-608с. 
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42. Ростовцев М.В. Атлас рентгеноанатомии и укладок. «ГЭОТАР-Медиа». 2017-

320с. 

43. Садофьева В.И.  Нормальная рентгенанатомия костной системы у детей. – Л.: 

Медицина 1990. 

44. Торстен Б.Меллер. Норма при рентгенологических исследованиях. «МЕДинформ-

пресс»,2018-288с. 

45. Троян  В.Н.,  Шехтер  А.И. Лучевая диагностика органов грудной клетки.   

Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии., ГЭОТАР-Медиа, 2014.-

584с. 

46. Троян В.Н.Лучевая диагностика органов грудной клетки. Национальное 

руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2014-584с. 

47. Тублин М.Лучевая диагностика. Органы мочеполовой системы. «Панфилова», 

2018-608с. 

48. Филимонов В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А. Атлас лучевой анатомии 

человека. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

49. Фишер У. Лучевая диагностика заболеваний молочных желез. «МЕДинформ-

пресс»,2015-256с. 

50. Хатьков И.Е. Рентгенологическая диагностика заболеваний пищевода. 

«Специальное издательство медицинских книг», 2017-152с. 

51. Шах Б.А.Лучевая диагностика заболеваний молочной железы. «Бином», 2017-

312г. 

52. Карельская Н.А. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография. «Видар-М», 

2014-272с. 

53. Руммени Э.Й. Магнитно-резонансная томография тела. «МЕДпресс-информ». 

2017-848с. 

54. Тшебятовская Э.Техника выполнения МР-исследований. «МЕДпресс-информ». 

2017-136с. 

55. Уэстбрук К.Магнитно-резонансная томография: справочник. «Бином». 

56. Харченко В.П., Котляров П.М., Гамова Е.В. МРТ: методика исследований. М.: 

Триада фарм, 2007. 

57. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях и травмах ЦНС. 

«МЕДпресс-информ». 2017-256с. 

58. Холленберг Г.М.,Вейнберг Э.П.МРТ костно-мышечной системы. 

Дифференциальная диагностика. «МЕДпресс-информ». 2015-664с 

59. Шилкин В.В., Филимонов В.И. Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека 

в 3 т. «ГЭОТАР-Медиа» 2014 г 

60. Эллис Г., Логан Б.М., Диксон Э.К. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ-

изображениях. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

61. Лин Ю.С.Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ. «Медицинская 

литература».2017-368с. 

62. Багненко С.С. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени. «ГЭОТАР - 

Медиа», 2017-128с. 

63. Труфанов Г.Е. МРТ суставы нижней конечности, «ГЭОТАР - Медиа», 2018-608с 

64. Радионуклидная диагностика [Электронный ресурс] / С.П. Паша, С.К. Терновой - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

65. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408827.html - ЭБС «Консультант 

студента» 

66. Рентгенология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ю. Васильева - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2008. - Режим доступа: 

67. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html - ЭБС «Консультант 

студента». 

http://www.geotar.ru/lots/Q0124609.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0124609.html
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68. Компьютерная томография [Электронный ресурс] / Терновой С.К., Абдураимов 

А.Б., Федотенков И.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html - ЭБС «Консультант студента» 

69. Лучевая диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ) заболеваний печени 

[Электронный ресурс]: руководство / Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Фокин В.А. Под ред. 

Г.Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407424.html - ЭБС «Консультант студента» 

70. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] / Уэстбрук К. - М.: 

БИНОМ, 2013. - Режим доступа: 

71. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313624.html ЭБС «Консультант 

студента» 

 

10.3. Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014г. №1051             

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

г. №1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

г. №636 «О порядке проведения государственной итоговой аттестации» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. 

№707н (ред. от 15.06.2017 г.) Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. 

№620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования 

 Методические рекомендации по разработке основных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2015 года № ДЛ-1/05 вн; 

 Устав Университета (в действующей редакции) 

 Положение об основной образовательной программе высшего образования – 

программе ординатуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (утверждено и введено в 

действие приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России от 01.02.2019 г. №63-р) 

 Порядки оказания медицинской помощи, Стандарты оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
        При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике «Клинические и коммуникативные навыки врача» используются ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды Университета, в частности портал 

электронных образовательных ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены 

необходимые материалы в электронном виде, в том числе используемые элементы 

дистанционного образования (электронные конспекты лекций, ситуационные задачи, 

материалы по тестированию, нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных 

научных периодических изданий. В период производственной (клинической) практики 

«Клинические и коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность 

получать консультации сотрудников и преподавателей кафедры клинической психологии 

и педагогики.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 

ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, 

№ 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, 

№ 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/
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- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 

01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной (клинической) практики.  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра онкологии 

и лучевой 

диагностики 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютерный класс: компьютерные обучающие программы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Фантомный класс кафедры. 

Муляжи 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в 

учебном классе  

Тонометр. 

Стетоскоп. 

Фонендоскоп. 

Термометр. 

Медицинские весы 

Ростомер. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

Негатоскоп. 

Иглы для забора биопсийного материала. 

Бланки медицинской документации на онкологических больных. 

ГБУЗ  СООД 

Свердловский 

областной 

Отделения, кабинеты, помещения клинической базы медицинской 

организации, отделения: отделение общей онкологии; голова, шея; 

абдоминальное; гинекологическое; урологическое; торакальное; 
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онкологический 

диспансер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проктологическое; маммологическое; отделение комплексной 

терапии предатков; отделение противоопухолевой терапии; 

нейрохирургическое отделение; радиологические отделения 

(№1,2,3,4); отделение персонализированной терапии, 

патологоанатомическое отделение, отделение радионуклидной 

диагностики, отделения рентгенодиагностики, отделение 

рентгенохирургических методов лечения, эндоскопическое 

отделение, отделение паллиативной медицинской помощи; 

отделения анестезиологии и реанимации, дневной стационар, 

патологоанатомическое отделение. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической  

лабораторной диагностики, лаборатории иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, 

рентгенологический кабинет, ПЭТ КТ. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

расходный материал в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

МАУ «Городская 

клиническая 

больница  

№ 40» 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической баз медицинских 

организаций: отделение онкологии, отделение 

колопроктологическое, отделение эндоскопическое, отделение 

патологоанатомическое, отделение анестезиологии и реанимации. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической 

лабораторной диагностики, лаборатория иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, 

рентгенологический кабинет. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и 

укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

расходный материал в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

Аккредитационно- 

симуляционный 

центр 

Процедурная: полноростовой манекен «Поврежденная Kelly», 

фантомы для: катетеризации мочевого пузыря, обследования 

молочной железы, отработки подключичной инъекции, интубации 

трахеи. 

Кабинет стандартизованного пациента: функциональная кровать, 

видео и аудио наблюдение. 

Амбулаторного хирургического приема: фантомы ректального 

исследования, люмбальной пункции. Функциональная кровать. 

 

 


