Материалы и задания для контролируемой самостоятельной работы.
по лучевой диагностике и лучевой терапии
(лекционный материал)
1. Краткий очерк истории радиологии, открытие рентгеновских лучей,
естественной и искусственной радиоактивности – 0,7 часа.
2. Принципы лучевой терапии неопухолевых процессов– 0,7 часа.
3. Методы искусственного контрастирования в рентгенодиагностике,
ультразвуковой диагностике и магнитно-резонансной томографии – 0,7 часа.
4. Радионуклидные исследования in vitro – 0,7 часа.
5. Лучевая анатомия скелета, возрастные особенности; лучевые симптомы и
синдромы повреждений и заболеваний скелета, аномалии развития опорнодвигательного аппарата у детей – 0,7 часа.
6. Рентгеноанатомия органов грудной клетки в норме – 0,7 часа.
7. Рентгеноанатомия сердца и крупных сосудов в норме, анализ дуг сердца – 0,7 часа.
8. Рентгеноанатомия органов желудочно-кишечного тракта; рентгенологические
признаки, патологических изменений пищеварительного канала – 0,7 часа.
9. Методы лучевого исследования репродуктивной системы женщины: сонография,
компьютерная и магнитно-резонансная томография, радиоиммунный анализ,
маммография, дигитальная маммография– 0,7 часа.
10. Радионуклидная и комплексная лучевая диагностика заболеваний эндокринной
системы – 0,7 часа.
11. Радионуклидные методы исследования центральной нервной системы – 0,7.
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Форма контроля.
1. Написание и презентация реферата.
2. Выступление с докладом.
3. Компьютерное тестирование.
4. Вопросы вынесены на зачет.

