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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы цикла повышения квалификации врачей-рентгенологов «Избранные 

вопросы РКТ диагностики» обусловлена потребностью общества в оказании 

высококачественных медицинских услуг. Быстрое развитие новых 

медицинских технологий, необходимость их внедрения в практическое 

здравоохранение требует от врачей первичного звена постоянного 

совершенствования своих знаний и умений. Диагностические возможности 

рентгенологии широко используются в пульмонологии, фтизиатрии, 

травматологии, остеологии. Особенностью рентгенологии является ее тесная 

связь с техническим уровнем развития аппаратов и приборов. Кроме 

традиционных умений, связанных с клинической диагностикой, большое 

значение для врача любого профиля приобретают умения трактовать 

результаты методов медицинской визуализации, повышающие качество 

оказания медицинской помощи.  

При этом наличие государственных программ, направленных на 

повсеместное внедрение метода рентгеновской компьютерной томографии 

(РКТ), в том числе для нужд травматологической и кардиологической служб, 

диктует насущную необходимость умения трактовать данные РКТ. 

Особенности РКТ диагностики состоят в быстроте и точности получаемых 

результатов, что важно для оказания помощи ургентным больным 

травматологического, неврологического, кардиологического и других 

профилей. Как показывает практика, большинство врачей недостаточно владеет 

современными методами аппаратной диагностики, и в частности РКТ. 

Во многих лечебных учреждениях Российской Федерации происходит 

концентрация рентгеновских, компьютерно-томографических, магнитно-

резонансных аппаратов в одном отделении. Врач-рентгенолог в настоящее 

время должен быть разносторонне образованным специалистом, одинаково 

хорошо владеющим различными методами медицинской визуализации. 

Курс повышения квалификации (ПК) «Избранные вопросы РКТ 

диагностики» направлен на повышение уровня теоретической и практической 

подготовки врачей-рентгенологов, расширяющей диагностические 

возможности рентгенологии (лучевой диагностики). Предлагаемый курс ПК 

позволит врачам-рентгенологам в полной мере овладеть навыками трактовки 

РКТ исследований, необходимых для более точной постановки диагноза. 

Цель обучения врачей-рентгенологов на курсе ПК «Избранные 

вопросы РКТ диагностики»: углубление теоретической и практической 

подготовки врачей по диагностике и дифференциальной диагностике 

распространенных заболеваний внутренних органов и систем на базе знаний 

и умений по РКТ, необходимых для дальнейшего оказания 

высококачественных медицинских услуг.  

Задачи курса ПК «Избранные вопросы РКТ диагностики»:  

1. Познакомиться с основами и принципами РКТ. 
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2. Изучить основы и принципы получения рентгеновской компьютерной 

томограммы. 

3. Научиться правильно оценивать рентгеновские компьютерные томограммы, 

при исследовании органов и систем. 

4. Изучить картину РКТ органов и систем в норме и при патологических 

состояниях. 

5. Уметь правильно сформулировать заключение по данным лучевого 

исследования. 

6. Изучить показания к РКТ. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Врач-рентгенолог должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в профилактической деятельности: 

 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; 

в диагностической деятельности: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

 готовность к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей; 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
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ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

В результате изучения курса ПК «Избранные вопросы РКТ диагностики» 

слушатели должны 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; основы 

организации здравоохранения, медицинской статистики и научной 

информатики в пределах практического применения методов лучевой 

диагностики. 

 Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность службы лучевой диагностики и отдельных ее 

структурных подразделений; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого медицинского 

оборудования). 

 Физические, технические основы методов РКТ диагностики. 

 Принципы получения анализа, хранения и передачи диагностических 

изображений, систем архивирования данных о пациенте. 

 Фармакологические и клинические основы применения контрастных 

веществ в исследованиях. 

 Этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику болезней, в 

диагностике которых используется РКТ метод. 

 Лучевую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

 Принципы дифференциальной диагностики заболеваний органов и 

тканей при использовании РКТ. 

 Алгоритмы диагностики заболеваний и повреждений различных 

органов и систем. 

уметь: 

 Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе 

применения современных методов лучевой диагностики – РКТ.  

 Проводить исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи.  

 Оформлять протоколы проведенных РКТ исследований с заключением 

о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и 

других инструментальных методов исследований не позднее 24 часов после 

проведения исследования. 

 Консультировать лечащих врачей по вопросам обоснованного и 

рационального выбора лучевых исследований, по результатам проведенных 

РКТ исследований; участвовать в консилиумах, клинических разборах, 

клинико-диагностических конференциях.  

 Систематически повышать свою квалификацию; внедрять новые 

методики лучевых исследований; постоянно анализировать результаты своей 
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профессиональной деятельности, используя все доступные возможности для 

верификации полученной диагностической информации.  

 Руководить работой подчиненного ему медицинского персонала; 

осуществлять меры по повышению его квалификации; контролировать 

соблюдение персоналом правил внутреннего распорядка, охраны труда, 

техники безопасности; контролировать ведение текущей учетной и отчетной 

документации по установленным формам.  

 Обеспечивать безопасность пациентов при проведении исследований.  

 Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и 

механической травме, реакции на введение контрастных веществ и других 

неотложных состояниях, возникающих при проведении исследований. 

владеть: 

 Основами интерпретации рентгеновских компьютерных томограмм 

анатомических структур в норме и при различных патологиях. 

 Навыками работы с программными продуктами, ориентированными 

для просмотра РКТ изображений. 

Учебная база. Реализация курса ПК «Избранные вопросы РКТ 

диагностики» обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование по рентгенологии и специализацию 

по РКТ диагностике, систематически занимающимися научно-педагогической 

деятельностью. Повышение квалификации врачей-рентгенологов по 

рентгеновской томографии проходит на базе ООО «Клиника Эксперт» и 

центров ООО «МРТ-Эксперт». Клиническая база располагает современной 

аппаратурой, в т.ч. компьютерными томографами, и обеспечивает проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренной 

учебным планом курса ПК «Избранные вопросы РКТ диагностики». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КУРСА ПК «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ РКТ ДИАГНОСТИКИ» 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, врачи РКТ, заведующие 

рентгенологическими кабинетами и отделениями, заведующие РКТ кабинетами 

и отделениями. 

Срок обучения: 2 недели (72 часа).  

Форма обучения: очная с использованием электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день. 
 

№ Наименование 

блоков, модулей 

и дисциплин 

Трудоем

кость в 

зач. ед. 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Лекции Семинары Практические 

занятия  

1 Избранные 

вопросы РКТ 

диагностики 

2 72 16 28 28 зачет  

 Итого 2 72 16 28 28 зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Форма контроля 

 Избранные вопросы РКТ 

диагностики 

72 16 28 28 зачет 

1.  Основы социальной 

гигиены и организации 

рентгенологической 

службы 

6 2 2 2  

2.  Лучевая диагностика 

заболеваний головы и шеи 

12 4 4 6  

3.  РКТ диагностика 

заболеваний органов 

дыхания и средостения 

16 4 8 4  

4.  РКТ диагностика 

заболеваний органов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

12 2 6 6  

5.  РКТ диагностика 

заболеваний органов 

малого таза  

10 2 4 4  

6.  РКТ диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной системы 

10 2 4 6  

 ИТОГО: 72 16 28 28 зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Основы социальной гигиены и организации рентгенологической 

службы 

2 

2.  Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи  2 

3.  МСКТ диагностика заболеваний челюстно-лицевой области 2 

4.  РКТ диагностика заболеваний органов дыхания и средостения.  2 

5.  РКТ семиотика туберкулеза легких. 2 

6.  РКТ диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

2 

7.  РКТ диагностика заболеваний органов малого таза  2 

8.  РКТ диагностика заболеваний опорно-двигательной системы 2 

 ИТОГО 16 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Организация службы лучевой диагностики.  2 

2.  Лучевая анатомия головного мозга. Нарушения мозгового 

кровообращения. Ангиография сосудов головного мозга и шеи (КТА). 

2 

3.  РКТ диагностика мальформаций, объемных образований и 

травматических повреждений головного мозга.  

2 

4.  РКТ диагностика воспалительных заболеваний легких (пневмонии, 

туберкулёз, паразитарные инфекции). 

2 

5.  РКТ диагностика опухоли легких (центральный, периферический рак, 

БАР, доброкачественные поражения, кисты, метастатическое 

поражение). 

2 

6.  РКТ диагностика нарушения легочного кровообращения: инфаркт 

легкого, ТЭЛА, отёк легких. 

2 

7.  Неотложная РКТ диагностика повреждений и острых заболеваний 

органов грудной клетки. 

2 

8.  РКТ диагностика заболеваний печени, поджелудочной железы, 

селезенки и гепатодуоденальной зоны.  

2 

9.  РКТ диагностика заболеваний почек, надпочечников, мочевыводящих 

путей. 

2 

10.  РКТ диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства.  

2 

11.  РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у женщин.  2 

12.  РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин.  2 

13.  РКТ диагностика травматических изменений костно-суставной 

системы.  

2 

14.  РКТ диагностика доброкачественных опухолей костей, первичные 

злокачественные поражения костей.  

2 

 ИТОГО: 28 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Современные методы лучевого исследования. Знакомство с методом 

РКТ, обработка данных. 

2 

2.  Лучевая диагностика заболеваний черепа и головного мозга. 2 

3.  МСКТ сосудов головного мозга. 2 

4.  Лучевая диагностика заболеваний шеи. 2 

5.  РКТ диагностика органов дыхания и средостения. 2 

6.  Виртуальная бронхоскопия. 2 

7.  РКТ диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

2 

8.  Ангиография брюшного отдела аорты, почечных артерий и общих 

подвздошных артерий с внутривенным болюсным усилением. 

2 

9.  Виртуальная колоноскопия. 2 

10.  РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у женщин. 

Мультиспиральная гистеросальпингография 

2 

11.  РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин. 

Заболевания мочевого пузыря (камни), предстательной железы 

(кальцификаты) 

2 

12.  РКТ диагностика травматических повреждений опорно-двигательной 

системы.  

2 

13.  Воспалительные изменения костно-суставной системы. Опухоли 

опорно-двигательной системы. 

2 

14.  Артерии нижних конечностей с внутривенным болюсным усилением 2 

 ИТОГО: 28 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Лекция «Основы социальной гигиены и организации рентгенологической 

службы». 

Семинар «Организация службы лучевой диагностики». 

Практическое занятие «Современные методы лучевого исследования. 

Знакомство с методом РКТ, обработка данных». 

1 неделя 

2 день 

Лекция «Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи». 

Семинар «Лучевая анатомия головного мозга. Нарушения мозгового 

кровообращения. Ангиография сосудов головного мозга и шеи (КТА)». 

Семинар «РКТ диагностика мальформаций, объемных образований и 

травматических повреждений головного мозга». 

1 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Лучевая диагностика заболеваний черепа и головного 

мозга». 

Практическое занятие «МСКТ сосудов головного мозга». 

Практическое занятие «Лучевая диагностика заболеваний шеи». 

1 неделя 

4 день 

Лекция «МСКТ диагностика заболеваний челюстно-лицевой области». 

Лекция «РКТ-диагностика органов дыхания и средостения». 

Практическое занятие «РКТ диагностика органов дыхания и средостения». 

1 неделя 

5 день 

Лекция «РКТ семиотика туберкулеза легких». 

Семинар «РКТ диагностика воспалительных заболеваний легких (пневмонии, 

туберкулёз, паразитарные инфекции)». 

Семинар «РКТ диагностика опухоли легких (центральный, периферический 

рак, БАР, доброкачественные поражения, кисты, метастатическое 

поражение)». 

1 неделя 

6 день 

Семинар «РКТ диагностика нарушения легочного кровообращения: инфаркт 

легкого, ТЭЛА, отёк легких». 

Семинар «Неотложная РКТ диагностика повреждений и острых заболеваний 

органов грудной клетки». 

Практическое занятие «Виртуальная бронхоскопия». 

2 неделя 

1 день 

Лекция «РКТ-диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства». 

Семинар «РКТ диагностика заболеваний печени, поджелудочной железы, 

селезенки и гепатодуоденальной зоны». 

Семинар «РКТ диагностика заболеваний почек, надпочечников, 

мочевыводящих путей». 

2 неделя 

2 день 

Семинар «РКТ диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства». 

Практическое занятие «РКТ диагностика заболеваний органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства». 

Практическое занятие «Ангиография брюшного отдела аорты, почечных 

артерий и общих подвздошных артерий с внутривенным болюсным 

усилением». 

2 неделя 

3 день 

Лекция «РКТ-диагностика заболеваний органов малого таза». 

Семинар «РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у женщин». 

Семинар «РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин». 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у 

женщин. Мультиспиральная гистеросальпингография». 

Практическое занятие «РКТ диагностика заболеваний органов малого таза у 
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мужчин. Заболевания мочевого пузыря (камни), предстательной железы 

(кальцификаты)». 

Практическое занятие «Виртуальная колоноскопия». 

2 неделя 

5 день 

Лекция «РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной системы». 

Семинар «РКТ диагностика травматических изменений костно-суставной 

системы». 

Семинар «РКТ диагностика доброкачественных опухолей костей, первичные 

злокачественные поражения костей» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие «РКТ диагностика травматических повреждений 

опорно-двигательной системы» 

Практическое занятие «Воспалительные изменения костно-суставной 

системы. Опухоли опорно-двигательной системы» 

Практическое занятие «Артерии нижних конечностей с внутривенным 

болюсным усилением». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы социальной гигиены и организации рентгенологической 

службы. 

1.1. Организация службы лучевой диагностики. 

1.1.1. Структура и организация рентгенологической службы в системе 

здравоохранения РФ. 

1.1.2. Современные методы лучевого исследования. 

1.2. Проблема радиационной безопасности населения и дозовые нагрузки. 

1.2.1. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

1.2.2. Радиационная защита в рентгенологии. 

1.2.2.1. Дозиметрия. 

1.2.2.2. Меры защиты медицинского персонала, пациентов, населения. 

Раздел 2. Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи. 

2.1. Лучевая анатомия головного мозга. 

2.1.1. Нормальная анатомия головного мозга. 

2.1.2. Аномалии головного мозга. 

2.2. РКТ-диагностика нарушений мозгового кровообращения. Артерии 

головного мозга с внутривенным болюсным усилением. Артерии шеи с 

внутривенным болюсным усилением. 

2.2.1. Атеросклероз и тромбоз магистральных сосудов. 

2.2.2. Ишемический инфаркт мозга. 

2.2.4. Лакунарные инфаркты. 

2.2.5. Тромбоз венозных синусов. 

2.2.6. Геморрагический инфаркт. 

2.2.7. Внутримозговые кровоизлияния нетравматической этиологии. 

2.2.8. Синдром хронической ишемии. 

2.3. РКТ-диагностика травматических заболеваний головного мозга, черепа. 

2.3.1. Очаговые ушибы головного мозга. 

2.3.2. Диффузное аксональное повреждение. 

2.3.3. Внутричерепные кровоизлияния (субдуральные, эпидуральные, 

внутримозговые гематомы, субарахноидальные, внутрижелудочковые 

кровоизлияния). 

2.3.4. Пневмоцефалия. 

2.3.5. Отёк мозга, вклинения, сосудистые повреждения. 

2.3.6. Смерть мозга, последствия ЧМТ. 

2.4. РКТ-диагностика опухолей головного мозга. 

2.4.1. Супратенториальные опухоли (нейроэпителиальные, лимфомы ЦНС, 

метастазы, кисты, эозинофильная гранулёма, миеломная болезнь). 

2.4.2 Инфратенториальные опухоли (внутримозговые опухоли, внемозговые 

опухоли – невринома, дизэмбриогенетические опухоли, опухоли ярёмного 

гломуса, хордома, опухоли ствола головного мозга, метастазы). 

2.4.3 Опухоли мозговых оболочек (менингиома, остеома, липома, 

злокачественные опухоли). 
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2.4.4. Селлярные и околоселлярные образования (аденома гипофиза, 

краниофарингиома, глиомы хиазмы). 

2.4.5. Опухоли пинеальной области (опухоли из зародышевых клеток, опухоли 

шишковидной железы). 

2.5. Лучевая анатомия челюстно-лицевой области, орбит, височных 

костей, шеи. 

2.5.1. Нормальная анатомия челюстно-лицевой области. 

2.5.2. Врожденные аномалии челюстно-лицевой области. 

2.6. РКТ-диагностика заболеваний челюстно-лицевой области, орбит, 

височных костей. 

2.6.1. Аномалии развития зубов и челюстей. 

2.6.2. Воспалительные заболевания зубов и челюстей. 

2.6.3. Опухоли челюстей. 

2.6.4. Доброкачественные опухоли зубов и челюстей. 

2.6.5. Злокачественные одонтогенные опухоли. 

2.6.6. Злокачественные неодонтогенные опухоли. 

2.6.7. Опухоли грануляционной ткани. 

2.6.8. Заболевания слюнных желез. 

2.6.9. Заболевания орбит. 

2.6.10. Заболевания придаточных пазух носа. 

2.6.11. Патология височных костей. 

2.6.12. Травматические повреждения зубов и челюстей. 

2.7. РКТ-диагностика заболеваний гортани, слюнных желёз, шеи. 

2.7.1. Заболевания гортани (новообразования, воспалительные изменения). 

2.7.2. Заболевания слюнных желез (новообразования,кисты, воспалительные 

изменения). 

2.7.3. Воспалительные и посттравматические изменения мягких тканей шеи. 

2.7.4. Объёмные образования мягких тканей шеи (гемангиома, саркома, 

липома). 

2.7.5. Оссифицирующий миозит. 

Раздел 3. РКТ диагностика органов дыхания и средостения. 

3.1. Лучевая анатомия органов грудной полости. Диагностические 

возможности современных методов лучевой диагностики. 

3.1.1. КТ анатомия органов дыхания и средостения. 

3.1.2. Основные рентгенологические синдромы заболевания легких. 

3.1.3. Сегментарные и долевые затемнения. 

3.1.4. Очаговые, шаровидные и кольцевидные образования в легочном поле. 

3.1.5. Воспалительные заболевания легких, дифференциальная диагностика при 

помощи РКТ. 

3.2. МСКТ воспалительных заболеваний легких, дифференциальная 

диагностика. 
3.2.1. РКТ-диагностика воспалительных заболеваний легких: пневмонии.  

3.2.2. РКТ-диагностика воспалительных заболеваний легких: туберкулёз.  

3.2.3. РКТ-диагностика воспалительных заболеваний легких: паразитарные 

инфекции. 
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3.3. РКТ-диагностика опухолевых образований легких, дифференциальная 

диагностика при помощи МСКТ. 

3.3.1. РКТ-диагностика опухоли легких: центральный рак. 

3.3.2. РКТ-диагностика опухоли легких: периферический рак.  

3.3.3. РКТ-диагностика опухоли легких: бронхиолоальвеолярный (БАР). 

3.3.4. РКТ-диагностика опухоли легких: доброкачественные поражения. 

3.3.5. РКТ-диагностика опухоли легких: кисты. 

3.3.6. РКТ-диагностика опухоли легких: метастатическое поражение.  

3.4. РКТ-диагностика заболеваний бронхов, дифференциальная диагностика 

при помощи МСКТ. 

3.4.1. РКТ-диагностика заболевания бронхов: аномалии развития. 

3.4.2. РКТ-диагностика заболевания бронхов: ателектазы. 

3.4.3. РКТ-диагностика заболевания бронхов: бронхоэктазы. 

3.4.4. Виртуальная бронхоскопия. 

3.5. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких, 

дифференциальная диагностика при помощи МСКТ. 

3.5.1. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких: 

идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА).  

3.5.2. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких: лимфогенный 

карциноматоз. 

3.5.3. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких: саркоидоз. 

3.5.4. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких: 

диссеминированные процессы в легких. 

3.5.5. РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких: эмфизема. 

3.6. РКТ-диагностика заболеваний средостения и плевры. 

3.6.1. РКТ-диагностика заболеваний средостения. 

3.6.2. РКТ-диагностика заболеваний плевры (новообразования, плевриты). 

3.7. РКТ-диагностика нарушения легочного кровообращения. 

3.7.1. РКТ-диагностика нарушения легочного кровообращения: инфаркт 

легкого.  

3.7.2. РКТ-диагностика нарушения легочного кровообращения: ТЭЛА 

Тромбоэмболия лёгочной артерии.  

3.7.3. РКТ-диагностика нарушения легочного кровообращения: отёк легких. 

3.8. Неотложная РКТ диагностика повреждений и острых заболеваний 

органов грудной клетки. 

3.8.1. Травма грудной клетки. 

3.8.2. Инородные тела легких и бронхов. 

3.8.3.Осложнения торакальной  травмы. 

3.8.4. Острый бронхит и бронхиолит. 

3.8.5. Пневмонии. 

Раздел 4. РКТ диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

4.1. Лучевая анатомия органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

4.1.1. КТ-анатомия органов брюшной полости. 
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4.1.2. КТ-картина гепатобиллиарной системы, селезёнки в норме. 

4.1.3. КТ-анатомия органов забрюшинного пространства. 

4.2. РКТ-диагностика заболеваний печени, поджелудочной железы, 

селезенки и гепатодуоденальной зоны. 

4.2.1. Заболевания печени (жировая дистрофия, цирроз, паразитарные 

поражения печени, травма, объёмные образования). 

4.2.2. Заболевания желчного пузыря (ЖКБ, острый, хронический холецистит, 

объёмные образования, биллиарная гипертензия). 

4.2.3. Заболевания поджелудочной железы (острый, хронический панкреатит, 

объёмные образования поджелудочной железы). 

4.2.4. Заболевания селезёнки (инфаркт, травма, кисты). 

4.3. РКТ-диагностика заболеваний почек, надпочечников, мочевыводящих 

путей. 

4.3.1.Заболевания почек (врожденные аномалии почек, воспалительные 

заболевания, гидронефроз, кисты, объёмные образования почек). 

4.3.2. Заболевания надпочечников (гиперплазия, объёмные образования 

надпочечников). 

4.3.3. Заболевания мочевыводящих путей (врожденные аномалии 

мочевыводящих путей, МКБ, воспалительные заболевания (цистит), объемные 

образования). 

4.4. РКТ-диагностика неорганных объёмных образований органов брюшной 

полости и лимфоаденопатия. 

4.4.1. Опухоли из жировой ткани. 

4.4.2. Мышечные опухоли. 

4.4.3. Нейроэндокринные опухоли. 

4.4.4. Опухоли из оболочек периферических нервов. 

4.4.5. Лимфома. 

4.4.6. Кисты брызжейки. 

4.4.7. Грыжи передней брюшной стенки. 

4.4.8. Свободная жидкость в брюшной полости. 

4.5. РКТ диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

4.5.1. Перфорация полого органа. 

4.5.2. Травма живота. 

4.5.3. Инородные тела брюшной полости и забрюшинного пространства. 

4.5.4. Кишечная непроходимость. 

4.5.5. Острые воспалительные заболевания брюшной полости и забрюшинного 

пространства (панкреатит, аппендицит, перитонит, абсцессы). 

4.5.6. Лучевая диагностика мезентериального тромбоза. 

4.5.7. Острые химические ожоги пищеварительного тракта. 

Раздел 5. РКТ диагностика заболеваний органов малого таза. 

5.1. Лучевая анатомия органов малого таза у мужчин и женщин. 

5.1.1. КТ-анатомия органов малого таза у женщин. 

5.1.2. КТ-анатомия органов малого таза у мужчин. 

5.2. РКТ-диагностика заболеваний органов малого таза у женщин. 
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5.2.1. Заболевания матки (пороки развития). 

5.2.2. Заболевания яичников (кисты, рак). 

5.2.3. Заболевания мочевого пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, 

доброкачественные и злокачественные новообразования, камни мочевого 

пузыря). 

5.2.4. Мультиспиральная гистеросальпингография. 

5.3. РКТ-диагностика заболеваний органов малого таза у мужчин. 

5.3.1. Заболевания мочевого пузыря (дивертикулы мочевого пузыря, кисты 

урахуса, уретероцеле, доброкачественные и злокачественные новообразования, 

камни мочевого пузыря). 

5.3.2. Заболевания предстательной железы (простатит, абсцесс, аденома, рак, 

кальцинаты предстательной железы). 

Раздел 6. РКТ диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 

6.1. Лучевая анатомия опорно-двигательной системы. 

6.1.1. РКТ-картина нормы плечевого сустава. 

6.1.2. РКТ-картина нормы локтевого сустава. 

6.1.3. РКТ-картина нормы коленного сустава. 

6.1.4. РКТ-картина нормы тазобедренного сустава. 

6.1.5. РКТ-картина нормы голеностопного сустава. 

6.2. РКТ-диагностика первичных злокачественных поражений костей. 

6.2.1. Костеобразующие (остеосаркома, злокачественная остеобластома, 

юкстакортикальная остеосаркома). 

6.2.2. Вторичные саркомы. 

6.2.3. Хрящеобразующие опухоли (хондросаркомы). 

6.2.4. Гигантоклеточная опухоль. 

6.2.5. Костномозговые поражения(миелома, лимфома, саркома Юинга). 

6.2.6. Редкие злокачественные опухоли (адамантинома, хордома, 

ангиобластома). 

6.3. РКТ-диагностика доброкачественных опухолей костей. 

6.3.1. Костеобразующие (остеомы, остеоид-остеома, доброкачественная 

остеобластома). 

6.3.2. Хрящеобразующие опухоли (остеохондромы, энхондромы, 

хондробластомы, хондромиксоидные фибромы). 

6.2.3. Сосудистые опухоли (гемангиомы, ангиомы). 

6.4. РКТ-диагностика травмы опорно-двигательной системы. 

6.4.1. РКТ-картина вывихов, ушибов костей и суставов. 

6.4.2. Переломы (внутрисуставные, скрытые субкортикальные, стрессовые). 

6.4.3. Повреждение связок (частичный, полный разрыв, хроническое 

повреждение) 

6.4.4. Повреждение хряща. 
6.4.5. Повреждение сухожилий. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 

 

Итоговая аттестация 

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  собеседование 
один теоретический вопрос из списка 

вопросов итоговой аттестации 

№ 

п\п 

Темы Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Основы социальной гигиены и 

организации рентгенологической 

службы. 

Опрос Устный ответ 

2.  Лучевая диагностика заболеваний 

головы и шеи. 

Опрос Устный ответ 

3.  РКТ диагностика органов дыхания и 

средостения. 

Опрос Устный ответ 

4.  РКТ диагностика заболеваний органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

Опрос Устный ответ 

5.  РКТ диагностика заболеваний органов 

малого таза  

Опрос Устный ответ 

6.  РКТ диагностика заболеваний опорно-

двигательной системы 

Опрос Устный ответ 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Компьютерная томография. Базовое руководство [Текст]/ М. Хофер. – 

М.: Медицинская Литература, 2011. – 224с, ил.  

2. Лучевая диагностика. Грудная клетка. [Текст]/ М. Галански. – 

М.: МЕДпресс, 2013. – 384 с.  

3. Нейровизуализация [Текст]/ К. Форбс, М.Х. Лев, С. Шетти, 

Д. Хейзерман. – М.: МЕДпресс, 2010. – 224 с. 

4. Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и позвоночника. 3-е 

изд. [Текст]/ Г.Е. Труфанов – СПб: ЭЛБИ, 2014. – 188с.: ил. 

5. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях [Текст]/ Б. Торстен, Меллер, 

Э. Райф. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 254 с.: ил.  

6. Полипроекционная КТ-анатомия [Текст]/ Н.А. Глаголев. – 

М.: Медика, 2012. – 376 с.: ил. 

7. Спиральная и многослойная КТ. Т.1. [Текст]/ М. Прокоп, М. Галански. 

– М.: МЕДпресс, 2011. – 416 с. 

8. Спиральная и многослойная КТ. Т.2 [Текст]/ М. Прокоп – 

М.: МЕДпресс, 2011. – 712 с. 

Дополнительная 

1. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника (лучевая 

диагностика, осложнения после дискэктомии). [Текст]/ Т.Е. Рамешвили, 

Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2011. – 218 с. 

2. КТ-семиотика гнойно-деструктивных процессов в грудной клетке: 

показания к хирургическому лечению. [Текст]/Г.Г. Кармазановский, 

Н.С. Старостина, И.А. Косова. – М.: ВИДАР, 2012. – 104 с. 

3. Лучевая диагностика опухолей и опухолевидных заболеваний 

позвоночника и спинного мозга (Конспект лучевого диагноста) [Текст]/ 

Г.Е. Труфанов. – СПб: ЭЛБИ, 2011. – 384 с.  

4. Лучевая диагностика. Грудная клетка. [Текст]/ М. Галански – 

М.: МЕДпресс, 2013. – 384 с.  

5. Лучевая диагностика в стоматологии [Текст]/ Т.Н. Трофимова. – 

М.: МИА, 2010. – 192 с.: ил. 

6. Лучевая диагностика. Артерии и вены [Текст]/ К.-Ю. Вольф. – 

М.: МЕДпресс, 2011. – 320 с. 

7. Лучевая диагностика. Болезни мочеполовой системы [Текст]/ Б. Хамм, 

П. Асбах, Д. Бейерсдорф, П. Хайн, У. Лемке. – М.: МЕДпресс, 2010. – 280 с. 

8. Лучевая диагностика. Голова и шея [Текст]/ У. Мёддер, М. Конен, 

К. Андерсен, Ф. Энгельбрехт. – М.: МЕДпресс, 2010. – 304 с. 

9. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система [Текст]/ М.Райзер, 

А. Баур-Мельник, К. Гласер. – М.: МЕДпресс, 2011. – 240 с. 

10. МСКТ сердца и коронарных артерий: сканирование и 

постпроцессорная обработка данных. [Текст]/ Н.В. Тарбаева, 

Г.Г. Кармазановский – М.:ВИДАР, 2012. - 72 с. 
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11. Рентгенографическая и компьютерно-томографическая диагностика 

осых и хронических синуситов. [Текст]/ Н.И. Забавина, А.Н. Семизоров. – 

М.: ВИДАР, 2012. – 104 с.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «Избранные вопросы РКТ диагностики» – 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ 

2. Программа-просмотрщик МР-изображений Clearcanvas 

http://www.clearcanvas.ca/dnn/  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Тема: РКТ в диагностике заболеваний головного мозга. 

Слайды: 

1) аномалии и травмы; 

2) сосудистые заболевания; 

3) опухоли головного мозга; 

4) дифференциальная диагностика очаговых поражений головного мозга; 

5) травма черепа и шеи. 

2. Тема: РКТ-диагностика органов дыхания и средостения. 

Слайды: 

1) воспалительные заболевания легких; 

2) опухоли легких; 

3) заболевания бронхов, виртуальная бронхоскопия; 

4) интерстициальные заболевания легких; 

5) заболевания средостения и плевры; 

6) нарушения легочного кровообращения: инфаркт легкого, ТЭЛА, отёк 

легких; 

7) неотложная диагностика повреждений и острых заболеваний органов 

грудной клетки. 

3. Тема: РКТ-диагностика заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Слайды: 

1) заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки и 

гепатодуоденальной зоны; 

2) заболевания почек, надпочечников, мочевыводящих путей; 

3) неорганные объёмные образования органов брюшной полости и 

лимфоаденопатия; 

4) диагностика неотложных состояний и травм органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

4. Тема: РКТ-диагностика заболеваний органов малого таза. 

Слайды: 

1) заболевания органов малого таза у женщин; 

2) заболевания органов малого таза у мужчин. 

http://www.clearcanvas.ca/dnn/
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5. Тема: РКТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

Слайды: 

1) дегенеративно-дистрофические изменения костно-суставной системы; 

2) первичные злокачественные поражения костей; 

3) доброкачественные опухоли костей; 

4) дифференциальная диагностика воспалительных и диссеминированных 

заболеваний костно-суставной системы. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. РКТ в диагностике гидроцефалии. Сообщающаяся и окклюзионная 

гидроцефалия. Внутренняя и наружная гидроцефалия. Этиопатогенез, 

КТ-картина. 

2. РКТ в диагностике сосудистых мальформаций. 

3. РКТ в диагностике инсультов у молодых пациентов. 

4. РКТ в дифференциальной диагностике очаговых изменений головного 

мозга. 

5. РКТ в диагностике травматических повреждений черепа и головного 

мозга. 

6. РКТ в диагностике сосудистых нарушений: артерио-венозные 

мальформации.  

7. РКТ-диагностика дегенеративно-дистрофических изменений 

дугоотростчатых суставов. Истинный и ложный спондилолистезы. Их 

роль в формировании центрального стеноза позвоночного канала. 

8. РКТ в диагностике вторичных (MTS) изменений позвоночника.  

9. МСКТ воспалительных заболеваний легких, дифференциальная 

диагностика (пневмонии, туберкулез, паразитарные инфекции) 

10.  Опухоли легких, дифференциальная диагностика при помощи МСКТ 

(центральный рак, периферический рак, бронхиолоальвеолярный рак, 

доброкачественные поражения, кисты, метастатическое поражение). 

11.  РКТ-диагностика заболеваний бронхов, дифференциальная диагностика 

при помощи МСКТ (аномалии развития, ателектазы, бронхоэктазы). 

12.  Виртуальная бронхоскопия. 

13.  РКТ-диагностика интерстициальных заболеваний легких, 

дифференциальная диагностика при помощи МСКТ. 

14.  РКТ-диагностика заболеваний средостения и плевры 

15.  РКТ-диагностика нарушений легочного кровообращения 

16.  Неотложная РКТ диагностика повреждений и острых заболеваний 

органов грудной клетки. 

17.  РКТ в диагностике цирроза печени. Асцит. Портальная гипертензия, ее 

этиология, КТ проявления.  

18.  РКТ в диагностике паразитарных поражений печени. 

Дифференциальный диагноз с простыми кистами, абсцессом, опухолями. 

19.  РКТ в диагностике воспалительных и неопластических поражений 

печени и желчного пузыря. Склерозирующий холангит. Внутри- и 

внепеченочная холангиоцеллюлярная карцинома. Опухоль Клацкина. 

Билиарная гипертензия.  

20.  Виртуальная колоноскопия в диагностике дивертикулов ДПК, рака 

ободочной и прямой кишки. Кишечная непроходимость.  

21.  РКТ-диагностика воспалительных заболеваний почек. Острый и 

хронический пиелонефрит. Кисты почек. Гидронефроз.  
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22.  РКТ-диагностика воспалительных изменений мочевыделительной 

системы. Острая и хроническая обструктивная уропатия. Пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. 

23.  РКТ-диагностика объемных образований почек и мочевыделительной 

системы. Уротелиальная карцинома почечной лоханки, мочеточника. 

Уротелиальный рак мочевого пузыря. 

24.  РКТ-диагностика травматических повреждений уретры. Стриктуры 

уретры у мужчин. Заболевания уретры у женщин. Травмы уретры у 

мужчин. Прямокишечно-влагалищные, прямокишечно-пузырные свищи. 

25.  РКТ в диагностике дегенеративно-дистрофических изменений костно-

суставной системы. 

26.  РКТ-диагностика первичных злокачественных поражений костей. 

27.  РКТ-диагностика доброкачественных опухолей костей. 

28.  РКТ-диагностика травмы опорно-двигательной системы. 

29.  РКТ в диагностике воспалительных заболеваний зубов и челюстей. 

30.  РКТ в диагностике одонтогенных и неодонтогенных опухолей челюстей. 

31.  РКТ-диагностика воспалительных и травматических повреждений зубов 

и челюстей. 

32.  РКТ-диагностика воспалительных и объемных заболеваний слюнных 

желез. 
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Методические рекомендации 

 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования универсальных и профессиональных 

компетенций слушателя в соответствии с видом профессиональной 

деятельности. 

Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений проводится путем 

устного опроса во время изучения дисциплины, итоговая аттестация (зачет) – 

собеседования в соответствии с «Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 

2015).  

Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации и 

систематически пропускающий занятия без уважительной причины, может 

быть не допущен к итоговой аттестации. 

Собеседование со слушателем позволяет оценить результат усвоения 

знаний и умений, вместе с тем во время опроса совершенствуются 

диалогическая и монологическая формы речи. В рамках собеседования во 

время зачета слушателю предлагается ответить на один теоретический вопрос 

из списка вопросов итоговой аттестации. Собеседование проводится по 

единому расписанию аттестации.  

Критерии оценки результатов ответа на теоретический вопрос  

Для оценки ответа на теоретический вопрос используются следующие 

критерии: 

1. знание теоретического материала по предметной области; 

2.  глубина изучения дополнительной литературы; 

3.  глубина и полнота ответов на вопросы. 

«Зачтено (отлично)»: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком с использованием современной медицинской 

терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные экзаменуемым самостоятельно в процессе ответа. 

«Зачтено (хорошо)»: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной медицинской 

терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные 

ошибки, исправленные экзаменуемым с помощью преподавателя. 
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«Зачтено (удовлетворительно)»: 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Экзаменуемый не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)»: 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Экзаменуемый не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Результат собеседования («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не удовлетворительно») фиксируется в протоколе в графе «Оценка 

результатов собеседования». 

 

 



27 

 

1 

 
 



28 

 

1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ КУРСА ПК 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ РКТ ДИАГНОСТИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ» 

Цель: углубление теоретической и практической подготовки врачей по 

дифференциальной диагностике распространенных заболеваний внутренних 

органов и систем на базе знаний и умений по РКТ, необходимых для 

дальнейшего оказания высококачественных медицинских услуг 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, врачи РКТ, заведующие 

рентгенологическими кабинетами и отделениями, заведующие РКТ кабинетами 

и отделениями. 

Трудоемкость обучения: 18 академических часов, 2 дня.  

Форма обучения: очная (выездная). 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 
 

№ Наименование блоков, 

модулей и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Лекции Семинары Практические 

занятия  

1 Современные технологии 

томографической 

дифференциальной 

диагностики очаговой 

патологии 

гепатопанкреатодуоденальной 

зоны 

18 14 4 0 зачет  

 Итого 18 14 4 0 зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Форма контроля 

 Современные технологии 

томографической 

дифференциальной 

диагностики очаговой 

патологии 

гепатопанкреатодуоде-

нальной зоны 

18 14 4 0 зачет 

1.  Контрастные средства для 

КТ исследований 

4 4    

2.  КТ диагностика 

новообразований печени 

6 4 2   

3.  КТ диагностика 

новообразований желчного 

пузыря, поджелудочной 

железы и желчных путей 

8 6 2   

 ИТОГО: 18 14 4 0 зачет 
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1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Контрастные средства для томографических исследований. Возможные 

побочные реакции. Нефротоксическое действие контрастных веществ. 

Нефрогенный системный фиброз. 

1 

2.  Профилактика побочного действия контрастных препаратов. Меры 

безопасного внутривенного введения. 

1 

3.  Параметры болюсного введения контрастного вещества, влияющие на 

характеристики контрастного усиления сосудов и паренхимы органов. 

1 

4.  Итерактивная реконструкция и другие параметры сканирования, влияющие 

на характеристики диагностического изображения. 

1 

5.  Новообразования печени солидной структуры. 1 

6.  Новообразования печени жидкостной структуры. 1 

7.  Опухоль Клатскина. 1 

8.  Рак желчного пузыря и его дифференциальная диагностика. 1 

9.  Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы. 1 

10.  Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1 

11.  Муцинозные опухоли поджелудочной железы. 1 

12.  Солидно-псевдопапиллярная и другие редкие опухоли поджелудочной 

железы. 

1 

13.  Дифференциальная диагностика заболеваний печени. 1 

14.  Дифференциальная диагностика заболеваний поджелудочной железы и 

желчных путей. 

1 

 ИТОГО 14 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Очаговая патология печени, поджелудочной железы и желчных путей. 4 

 ИТОГО: 4 

 



31 

 

1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 день Лекция «Контрастные средства для томографических исследований. Возможные 

побочные реакции. Нефротоксическое действие контрастных веществ. 

Нефрогенный системный фиброз» 

Лекция «Профилактика побочного действия контрастных препаратов. Меры 

безопасного внутривенного введения.  

Лекция «Параметры болюсного введения контрастного вещества, влияющие на 

характеристики контрастного усиления сосудов и паренхимы органов» 

Семинар «Очаговая патология печени, поджелудочной железы и желчных путей» 

Лекция «Итерактивная реконструкция и другие параметры сканирования, 

влияющие на характеристики диагностического изображения» 

Лекция «Новообразования печени солидной структуры» 

Лекция «Новообразования печени жидкостной структуры» 

Лекция «Опухоль Клатскина» 

Семинар «Очаговая патология печени, поджелудочной железы и желчных путей» 

2 день Лекция «Рак желчного пузыря и его дифференциальная диагностика» 

Лекция «Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы» 

Лекция «Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы» 

Лекция «Муцинозные опухоли поджелудочной железы» 

Лекция «Солидно-псевдопапиллярная и другие редкие опухоли поджелудочной 

железы» 

Лекция «Дифференциальная диагностика заболеваний печени» 

Лекция «Дифференциальная диагностика заболеваний поджелудочной железы и 

желчных путей» 

Семинар «Очаговая патология печени, поджелудочной железы и желчных путей» 

Семинар «Очаговая патология печени, поджелудочной железы и желчных 

путей». Зачет. 

 

 


