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ЗАНЯТИЕ № 1 

 

ТЕМА: медицинская помощь при радиационных авариях. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать средства защиты для обеспечения радиационной безопасности и 

принципы организации радиологического отделения при радиационных авариях. Уметь 

оказывать неотложную помощь при радиационных авариях и проводить мероприятия по 

снижению дозовых нагрузок на персонал и население при радиационных авариях. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка уровня теоретических знаний студентов - 35 мин. 

2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 55 мин. 

3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 35 мин. 

4. Общие выводы по текущей теме - 10 мин. 

Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 

Продолжительность занятия: 3 часа. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ: 

 

1. Организация работы бригады неотложной радиологической помощи (состав, функции 

персонала бригады, необходимые материалы и оборудование). 

2. Основные этиологические факторы поражения людей при радиационных авариях. 

3. Принципы организации медицинской помощи при массовых радиационных 

поражениях. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Определить вид лучевых поражений и степени тяжести по клиническим и 

гематологическим показателям, а также по расчетным дозам внешнего и внутреннего 

облучения. 

2. Уметь правильно действовать при спасении пострадавших и оказывать медицинскую 

помощь при радиационных авариях. 

3. Проведение мероприятий по снижению дозовых нагрузок на персонал и население при 

радиационных авариях. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

основная: 

1. Овчинников, Владимир Алексеевич. Радиационная медицина с лучевой 

диагностикой, лучевой терапией [Текст] : пособие для студ. специальности 

"Сестринское дело" / В. А. Овчинников, 2013. - 317 с. 

2. Радиационная медицина: учебник /.А.И.Стожаров и др.; под. ред. А.И.Стожарова. – 

Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 208 с. 

3. Лекционный материал.  

дополнительная: 

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2012) [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://gigiena.minsk-region.by/dfiles/000549_925598__postanovlenija.pdf – Data 

of access: 18.06.2015. 

 

http://gigiena.minsk-region.by/dfiles/000549_925598__postanovlenija.pdf
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ЗАНЯТИЕ № 2 

 

ТЕМА:методы лучевой диагностики и лучевой терапии.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать принципы методов лучевойдиагностики и лучевой терапии и 

уметь использовать методы радиационной защиты при лучевых исследованиях, уметь 

определять показания и противопоказания к лучевой терапии и пользоваться 

радиологическими приборами.  

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка уровня теоретических знаний студентов - 35 мин. 

2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 55 мин. 

3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 35 мин. 

4. Общие выводы по текущей теме - 10 мин. 

Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 

Продолжительность занятия: 3 часа. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ: 

1. Основные методы рентгеновского исследования и их характеристика. 

2. Рентгенконтрастные соединения. Классификация. 

3. Основные методы ультразвукового исследования и их характеристика. 

4. Основные методы радионуклидной диагностики и их характеристика. 

5. Основные методы магнитно-резонансной томографии и их характеристика. 

6. Принципы радиационной онкологии. 

7. Показания и противопоказания к лучевой терапии злокачественных опухолей и 

неопухолевых заболеваний. 

8. Методы лучевой терапии: дистанционные и контактные. 

9. Подготовка пациентов к лучевой терапии.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

 

1. Самостоятельно определить по рентгенограммам, рентгеновским компьютерным 

томограммам, сонограммам и сцинтиграммам область исследования, исследуемый орган, 

способ контрастирования, название метода исследования. 

2. Охарактеризовать организационную структуру рентгенологического отделения, 

отделения ультразвуковой и радионуклидной диагностики. 

3. Знать мероприятия по снижению дозовых нагрузок при рентгенорадиологических 

процедурах. 

4. Определение показаний и противопоказаний к лучевой терапии. 

5. Использование методов радиационной защиты при проведении лучевой терапии. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 

основная: 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под. ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2007.  
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2. Овчинников, Владимир Алексеевич. Радиационная медицина с лучевой диагностикой, 

лучевой терапией [Текст] : пособие для студ. специальности "Сестринское дело" / В. А. 

Овчинников, 2013. - 317 с. 

3. Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. Лучевая терапия: Учебник Т.2. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. –С. 47- 61. 

дополнительная: 
1. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учеб. пособие / В.А. 

Овчинников, В.Н. Волков − Гродно: ГрГМУ, 2009. − 415 с. 
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Вопросы к зачету по радиационной медицине с  лучевой диагностикой,и лучевой 

терапией для студентов очного обучения IV курса факультета медицинских сестер 

высших медицинских учебных заведений 

1. Рентгеноскопия. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

2. Рентгенография. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

3. Линейная томография. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

4. Профилактическая флюорография. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

5. Рентгеновская компьютерная томография. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

6. Ангиография. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

7. Статическая сцинтиграфия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

8. Динамическая сцинтиграфия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

9. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Принцип. Возможности. 

Показания. Противопоказания. 

10. Радиография. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

11. Радиоиммунный анaлиз. Возможности. Показания. Противопоказания. 

12. Ультразвуковое исследование. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

13. Допплерография. Принцип. Возмо жности. Показания. Противопоказания. 

14. Контрастная эхокардиография. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

15. Магнитно-резонансная томография. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

16. Термография. Принцип. Возможности. Показания. Противопоказания. 

17. Дистанционная гамма-терапия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

18. Короткофокусная рентгенотерапия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

19. Контактные методы лучевой терапии. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

20. Комбинированная лучевая терапия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

21. Комплексная лучевая терапия. Принцип. Возможности. Показания. 

Противопоказания. 

22. Радикальная, паллиативная, симптоматическая лучевая терапия. 

23. Свойства рентгеновских лучей, используемых в диагностике. 

24. Свойства ультразвукового излучения, используемого в диагностике. 

25. Радиофармацевтические препараты. Применение. Свойства. 

26. Характеристика контрастных веществ, применяемых в рентгенологии. 

27. Способы введения контрастных веществ, применяемых в рентгенологии. 

28. Побочные действия контрастных веществ, применяемых в рентгенологии, способы 

предотвращения их возникновения.  

29. Лучевые поражения при проведении лучевой терапии.  

30. Биологическое действие ионизирующего излучения на организм человека. 

31. Основные эффекты общего облучения. Из зависимость от дозы. 

32. Способы индикации лучевых эффектов, наиболее адекватные диапазону низких 

уровней доз излучения (клинические, гематологические, иммунологические, 

биохимические показатели лучевого воздейчтвия). 

33. Классификация лучевых поражений человека. 

34. Биологические эффекты малых доз. Границы лучевой угрозы. 
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35. Отдаленные последствия воздействия ионизирующего излучения на организм 

человека. 

36. Биологическая противолучевая защита и патогенетическое лечение лучевых 

поражений. 

37. Особенности клинических проявлений поражений, вызванных основными 

дозообразующими радионуклидами, поступившими вследствии аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

38. Возрастные особенности радиочувствительности человека. 

39. Этапы получения диагностической иформации, принципы профилактики и лечения 

при действии радионуклидов. 

40. Отдаленные последствия действия инкорпорированных радионуклидов. 

41. Этиотропная терапия для инкорпорации радиоактивного цезия. Принципы 

патогенетического и симптоматического лечения при поражении радионуклидами. 

42. Основные этиологические факторы поражения людей при радиационных авариях. 

43. Принципы организации медицинской помощи в различных ситуациях массовых 

поражений ионизирующими излучениями. 

44. Критерии готовности медицинских учреждений по оказанию помощи при 

радиационных авариях. 

45. Медико-биологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

46. Защитные мероприятия по ликвидации медицинских последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

47. Цели медицинских наблюдений при периодических осмотрах населения, 

подвегшегося радиационному воздействию в результате Чернобыльской АЭС. 

48. Методология клинических и специальных исследований лиц, подвергшихся 

повышенному воздействию радиации. 

49. Сроки и обьем текущих медицинских наблюдений при периодических осмотрах 

населения, подвегшегося радиационному воздействию в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

50. Принципы реабилитации больных, пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

51. Особенности поражения радиоактивным йодом (диагностика, лечение, 

профилактика). 

52. Диспансеризация лиц, подвергшихся повышенному облучению радиоактивным 

йодом. 

53. Классификация радионуклидов в зависимости от их расположения в организме. 

54. Поражения радиоактивным стронцием (диагностика, лечение, профилактика). 

55. Особенности лучевых поражений радиоактивным плутонием (диагностика, 

лечение, профилактика). 

 


