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 1 
ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕМА: Введение в учебную дисциплину лучевая диагностика и лучевая терапия. 
Методы рентгенологических и ультразвуковых исследований.  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 
Студент должен знать основы организации работы отделения лучевой диагностики, свойства 

рентгеновских лучей и ультразвука, методы рентгенологических и ультразвуковых исследований, их 
классификацию. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6 часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Физические принципы получения рентгеновского и ультразвукового изображения.  
2. Основные методы рентгеновского и ультразвукового исследования и их характеристика. 
3. Структурная схема и основные элементы рентгеновского и ультразвукового аппаратов.  
4. Способы регистрации рентгеновского и ультразвукового  изображений.  
5. Анализ рентгенограмм и сонограмм: определение метода и объекта исследования, 

субстратов теней, просветлений. Понятие эхогенности и эхоструктуры  
6. Рентгеновская компьютерная томография. Принцип получения изображения. Устройство 

томографа. 
7. Рентгенконтрастные соединения. Классификация. 
8. Организация работы отделения лучевой диагностики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Самостоятельно опознать изображение всех органов человека на рентгенограммах, 

указать их основные анатомические структуры. 
2. Определить зоны затемнения и просветления на рентгенограммах. 
3. Определить гиперденсивные и гиподенсивные зоны на компьютерных томограммах. 
4. Самостоятельно опознать изображение органов на сонограммах. 
5. Определить зоны гипер- и гипоэхогенности. 
 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – С. 6-37, 38-51, 52-67. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Лекционный материал. 
 



 2 
ЗАНЯТИЕ №2 

ТЕМА: Методы радионуклидной диагностики и магнитно-резонансной томографии. 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 
Студент должен знать принципы регистрации излучений в радионуклидной диагностике, 

магнитно-резонансной томографии.  Показания и противопоказания к этим исследованиям. 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Физические принципы радионуклидной диагностики. Понятие 

радиофармацевтического препарата и его свойства. 
2. Устройство сцинтилляционного датчика. 
3. Основные методы радионуклидной диагностики и их характеристика. 
4. Однофотонная и позитронная эмиссионная томография. Принципы получения 

изображения. 
5. Радиоиммунный анализ. 
6. Методика анализа радионуклидных изображений. 
7. Анализ сцинтиграмм: определение объекта исследования и распределения в нем 

радиофармацевтического препарата. 
8. Структурная схема и основные элементы магнитного томографа. 
9. Магнитно-резонансная томография - принцип, возможности, показания, 

противопоказания. 
10. Регистрация магнитного сигнала. Контрастные средства в магнитно-резонансной 

томографии 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Самостоятельно опознать изображение органов человека на сцинтиграммах и 

магнитно-резонансных томограммах. 
2. Определить зоны гипер- и гипофиксации на сцинтиграммах. 
3. Определить гирер- и гипоинтенсивные зоны на магитно-резонансных томограммах. 

 
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 
С.68-101. 

2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для студентов 
III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / В.А.Овчинников, 
В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №3 

ТЕМА: Лучевое исследование опорно-двигательного аппарата. Лучевая семиотика его 
повреждений. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 
Студент должен знать принципы рентгеновских, радионуклидных, магнитно-резонансных, 

ультразвуковых методов исследований, применяемых в остеологии, их возможности, показания и 
противопоказания к назначению; основы анализа изображений на рентгенограммах и сцинтиграммах 
нормальных костей и суставов. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

 
ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 
1. Рентгенография -  возможности, показания, противопоказания. 
2. Рентгеновская компьютерная томография -  возможности, показания, противопоказания.  
3. Сонография - возможности, показания. 
4. Сцинтиграфия - возможности, показания, противопоказания. 
5. Магнитно-резонансная томография - возможности, показания, противопоказания. 
6. Подготовка больных к различным видам исследования. 
7. Рентгенанатомия нормального скелета. 
8. Рентгеновская семиотика при травматических поражениях костей  и суставов. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Определить показания к назначению лучевых исследований ОДА. 
2. Определить методику лучевого исследования ОДА. 
3. Опознать проекцию и область исследования на диагностическом изображении. 
4. Определить анатомические структуры и возрастные особенности ОДА на 

рентгенограммах. 
5. Распознать переломы и вывихи на рентгенограммах. 
  

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – С.102- 111. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с.  

5. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №4 

ТЕМА:Лучевая семиотика заболеваний опорно-двигательного аппарата 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 
Студент должен знать основные рентгенологические синдромы при  воспалительных, 

дегенеративно-дистрофических и опухолевых поражениях опорно-двигательного аппарата. 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Рентгеновские синдромы - изменение положения, формы и величины костей; 

изменение костной структуры; изменение контуров кости;  изменения рентгеновской суставной 
щели. 

2. Лучевая семиотика при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
3. Лучевая семиотика при дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 
4. Лучевая семиотика при доброкачественных и злокачественных опухолях костей.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Уметь распознавать основные рентгенологические синдромы патологии ОДА. 
 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – С.111-150. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с.  

5. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №5 
ТЕМА: Лучевое исследование легких, средостения и диафрагмы 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать возможности рентгеновских, радионуклидного, ультразвукового и 
магнитно-резонансного методов лучевой диагностики при определении патологии со стороны 
органов дыхания, средостения и диафрагмы.  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 
 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Рентгенография - возможности, показания, противопоказания к назначению метода. 
2. Рентгеновская компьютерная томография - возможности, показания, противопоказания к 

назначению метода. 
3. Основные рентгенологические синдромы пи патологии органов дыхания. 
4. Ангиопульмонография - возможности, показания, противопоказания к назначению метода. 
5. Пульмоносцинтиграфия, позитронная эмиссионная компьютерная томография - 

возможности, показания, противопоказания к назначению метода. 
6. Сонография - возможности, показания, противопоказания к назначению метода. 
7. Магнитно-резонансная томография - возможности, показания, противопоказания к 

назначению метода. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

1. Определить показания к назначению лучевых исследований при патологии органов 
дыхания. 

2. Определить методику лучевого исследования легких. 
3. Опознать проекцию и область исследования на диагностическом изображении. 
4. Определить анатомические структуры и возрастные особенности на рентгенограммах 

органов грудной клетки. 
5. Самостоятельно выписать направление в кабинет лучевой диагностики, с учетом 
конкретного заболевания. 

 
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – С.151-185. 

2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 
студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с.  

5. Лекционный материал. 



 6 
ЗАНЯТИЕ №6 

ТЕМА: Лучевая семиотика повреждений и заболеваний легких, средостения и 
диафрагмы 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать возможности методов лучевой диагностики при исследовании органов 
дыхания, средостения и диафрагмы, обосновать их применение, распознать лучевые признаки 
наиболее часто встречающихся повреждений и заболеваний органов дыхания, средостения и 
диафрагмы. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 120 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 45 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 
 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Рентгенологические синдромы при травматических повреждениях органов дыхания. 
2. Основные рентгенологические симптомы и синдромы при воспалительных заболеваниях 

легких. 
3. Туберкулез легких. 
4. Центральный и периферический рак легкого, метастазы рака в легкие. 
5. Гидроторакс. 
6. Пневмоторакс. 
7. Заболевания средостения. 
8. Патология диафрагмы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Распознать основные патологические синдромы при патологии органов дыхания, 

средостения и диафрагмы. 
2. Оформить протокол лучевого исследования. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 

С. 151-185. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для студентов 

III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / В.А.Овчинников, 
В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. − 
Мн.: Харвест, 2006. − 749 с.  

5. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №7 

 
ТЕМА: Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов. 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать методы лучевого исследования сердца, центральных и периферических 
сосудов: ультразвуковые, рентгенологические, магнитно-резонансные, радионуклидные; методики 
рентгеноэндоваскулярных вмешательств. 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Методы ультразвукового исследования сердца и крупных сосудов. 
2. Ультразвуковая анатомия и физиология сердца и крупных сосудов. 
3. Методы рентгеновского исследования сердца (стандартные исследования; контрастные 

исследования - вентрикулография). Показания и противопоказания. 
4. Рентгеновская анатомия и физиология сердца и крупных сосудов. 
5. Методы ультразвукового исследования кровеносных сосудов и лимфатических узлов. 
6. Методы рентгенологического исследования сосудов (рентгенография; контрастное 

исследование - ангиография). Возможности, показания и противопоказания. 
7. Рентгеноэндоваскулярные методики исследования с проведение лечебных мероприятий. 
8. Методы радионуклидных исследований сердца и сосудов. 
9. Методы магнитно-резонансных исследований сердца и сосудов. 
10.Диагностический алгоритм при поражениях сердца и сосудов. 
11.Лучевые признаки при пороках сердца, эндокардитах, миокардитах, перикардитах, 

ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, аневризме сердца и аорты.  
12.Лучевая картина при повреждениях и заболеваниях кровеносных сосудов, лимфатических 

сосудов и узлов. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Оформить направление к лучевому диагносту при патологии сердца и сосудов. 
2. Определить   основные анатомические образования при эхографии и сонографии 

сердца. 
3. Определить основные анатомические образования при стандартном 

рентгенологическом исследовании сердца. 
4. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого 

исследования правильно оценить морфологические и функциональные изменения при наиболее 
частых заболеваниях сердца. 

 
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 
С.186-214. 

2. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

3. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. − 
Мн.: Харвест, 2006. − 749 с 

4. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №8 

ТЕМА: Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать методы лучевого исследования желудочно-кишечного тракта: 
рентгенологические, ультразвуковые, радионуклидные, магнитно-резонансную томографию, 
показания и противопоказания к их назначению, диагностические возможности; знать методы 
подготовки больных при  этих исследованиях, рентгеновскую анатомию и физиологию желудочно-
кишечного тракта, лучевые синдромы при патологии пищеварительного канала. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Рентгеновская анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта. 
2. Методы рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта (рентгеноскопия, 

рентгенография, компьютерная томография). Возможности, показания и противопоказания. 
3. Рентгенконтрастные вещества, применяемые в исследовании пищеварительного канала; 

способы их введения; подготовка пациентов. 
4. Рентгеновская семиотика заболеваний пищеварительной системы (язвы, полипы, рак, 

кардиоспазм, дивертикулы, воспалительные процессы пищеварительного канала; острая кишечная 
непроходимость; перфорация пищеварительного канала). 

5. Методы ультразвукового исследования желудочно-кишечного тракта. Возможности, 
показания и противопоказания. 

6. Методы радионуклидного исследования желудочно-кишечного тракта. Возможности, 
показания и противопоказания. 

7. Методы магнитно-резонансного исследования желудочно-кишечного тракта. Возможности, 
показания и противопоказания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. Оформить направление к лучевому диагносту. 
2. Распознать на рентгенограммах признаки прободной язвы, острой кишечной 

непроходимости. 
3. Распознать на рентгенограммах признаки, инородных тел и заболеваний пищевода, желудка 

и кишечника. 
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – С.215-282. 

2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 
студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с 

5. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №9 

ТЕМА: Лучевая диагностика заболеваний печени и поджелудочной железы. 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать рентгенологические, ультразвуковые, радионуклидные и магнитно-
резонансные методы лучевой диагностики, применяемой при заболеваниях печени, 
желчевыделительной системы, поджелудочной железы; определить показания и противопоказания к 
их назначению. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6 часов. 
 ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Методы ультразвукового исследования и ультразвуковая анатомия печени, поджелудочной 

железы. 
2. Методы рентгенологического исследования и компьютерная томография печени, 

поджелудочной железы. 
3. Методы радионуклидного исследования желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной 

системы (статическая и динамическая сцинтиграфия). Возможности, показания и противопоказания. 
4. Радионуклидная анатомия и физиология гепатобилиарной системы. 
5. Методы магнитно-резонансного исследования гепатобилиарной системы, поджелудочной 

железы. Возможности, показания и противопоказания. 
6. Лучевая семиотика заболеваний иповреждений печени, желчных протоков, поджелудочной 

железы. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

1. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого исследования 
правильно оценить морфологические и функциональные изменения при наиболее частых 
заболеваниях и повреждениях гепатобилиарной системы, поджелудочной железы. 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – С.215-282. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с 

5. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №10 

ТЕМА: Лучевая диагностика заболеваний органов эндокринной и центральной нервной 
систем. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 
Студент должен знать лучевую анатомию и физиологию желез внутренней секреции, 

головного и спинного мозга; методы лучевой диагностики и их заболеваний; уметь определить 
показания и противопоказания к назначению каждого метода. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка исходного уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6  часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Возможности конвенциальных рентгенологических исследований при диагностике 

заболеваний гипофиза, надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез. 
2. Ультразвуковое исследование надпочечников, щитовидной и паращитовидных желез. 

Возможности  показания и противопоказания. 
3. Методы радионуклидного исследования надпочечников, щитовидной и 

паращитовидных желез, головного мозга (сцинтиграфия с радиойодом, 99mTc-пертехнетатом, 
йодпоглотительный тест, сцинтиграфия надпочечников, ОФЭКТ, ПЭТ головного мозга). 
Возможности. показания и противопоказания. 

4. Возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике 
заболеваний эндокринной и центральной нервной систем. 

5. Лучевая анатомия и физиология желез внутренней секреции, головного и спинного 
мозга. 

6. Лучевая семиотика заболеваний, гипофиза, надпочечников, щитовидной и 
паращитовидных желез (опухоли, различные виды зоба, тиреоидиты),  

7. Лучевые признаки травматических повреждений, нарушений мозгового 
кровообращения, опухолей, воспалительных и дегенеративных заболеваний центральной нервной 
системы. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

1. На основании анамнеза и клинической картины болезни определить показания и 
противопоказания к лучевому обследованию эндокринной и центральной нервной систем. 

2. Оформить направление к лучевому диагносту и осуществить подготовку больного к 
лучевому исследованию. 

3. Совестно с врачом - лучевым диагностом наметить объем и последовательность лучевых 
исследований при патологии эндокринной и центральной нервной систем. 

 
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2009. – С.325-378. 

2. Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б. Лучевая диагностика: Учебник для студентов 
медицинских вузов – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С.70-147. 

3. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 
студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

4. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с 

5. Лекционный материал. 



 11 
ЗАНЯТИЕ №11 

ТЕМА: Лучевая диагностика заболеваний мочеполовой системы 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать методы, применяемые в диагностике заболеваний мочевыделительной 
системы и репродуктивной систем мужчин и женщин, лучевую анатомию почек и мочевыводящих 
путей; репродуктивной систем мужчин и женщин, определить показания и противопоказания к 
назначению каждого метода, знать лучевые признаки основных заболеваний мочевыделительной 
системы и репродуктивной систем мужчин и женшин. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
1. Проверка уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 15 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6 часов. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. УЗИ мочевыделительной системы, репродуктивной систем мужчин и женщин. 

Возможности, показания и противопоказания. 
2. Методы рентгенологического исследования мочевыделительной, мужской и женской 

репродуктивной систем (экскреторная урография, ретроградная, антеградная пиелография, КТ, 
ангиография, маммография, гистеросальпингография). Возможности, показания и противопоказания. 

3. Радионуклидные исследования мочевыделительной системы (статическая и 
динамическая сцинтиграфия, ренорадиография). Подготовка, диагностические возможности, 
показания, противопоказания. 

4. Роль МРТ при исследовании мочевыделительной, мужской и женской репродуктивной 
систем.  

5. Лучевая семиотика заболеваний мочевыделительной системы (гломерулонефрит, 
пиелонефрит, абсцесс, туберкулез, пионефроз, почечно-каменная болезнь, нефросклероз, опухоли и 
кисты, аномалии количества и положения почек). 

6. Методы лучевого исследования мужской и женской репродуктивной систем: 
рентгенография, сонография, КТ и МРТ,  маммография, роль радионуклидных исследований. 

7. Лучевая семиотика заболеваний мужской и женской репродуктивной систем 
(орхоэпидидимит, рак яичка, водянка яичка, простатиты, рак предстательной железы, фиброаденома 
и рак молочной железы, рак яичников, шейки и тела матки). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
1. На основании анамнеза и клинической картины болезни определить показания и 

противопоказания к лучевому обследованию. 
2. Оформить направление к лучевому диагносту и осуществить подготовку больного к 

лучевому исследованию или лечению. 
3. Совместно с врачом - лучевым диагностом наметить объем и последовательность 

лучевых исследований  
4. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого 

исследования правильно оценить морфологические и функциональные изменения при наиболее 
частных заболеваниях почек, молочных желез. 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Лучевая диагностика: Учебник Т.1. / под ред. Труфанова Г.Е. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – С.283-324. 
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов Овчинников В.А. Основы лучевой диагностики: пособие для студентов высшего 
образования, обучающихся по специальности  1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело» / В.А. 
Овчинников, Л.М. Губарь. – Гродно: ГрГМУ, 2016. – 408 с. 

3. Михайлов, А.Н. Справочник врача рентгенолога и рентгенолаборанта / А.Н. Михайлов. 
− Мн.: Харвест, 2006. − 749 с 

4. Лекционный материал. 
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ЗАНЯТИЕ №12 
ТЕМА: Лучевая терапия. 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 
Ознакомить студентов с биологическими основами и планированием и методами лучевой 

терапии, способами управления радиочувствительностью опухоли и нормальных тканей. 
  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
 
1. Проверка уровня теоретических знаний студентов - 45 мин. 
2. Самостоятельная работа студентов с учебным материалом - 150 мин. 
3. Обсуждение результатов самостоятельной работы - 60 мин. 
4. Общие выводы по текущей теме - 10 мин. 
Место проведения занятия: учебная комната, кабинеты лучевой диагностики. 
Продолжительность занятия: 6 часов. 
 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Биологическое действие ионизирующего излучения. 
2. Понятие радиочувствительности и радиотерапевтического интервала. 
3. Способы модификации радиотерапевтического интервала. 
4. Методы лучевой терапии (дистанционные, контактные). 
5. Показания и противопоказания к проведению лучевой терапии. 
6. Подготовка пациента к лучевой терапии. Топометрическое и радиобиологическое 

планирование. Индивидуальная топографо-анатомическая карта. 
7. Способы подведения дозы.  
8. Понятия поля облучения, дозного поля, изодозной кривой, РИО, РИК. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

На основании анамнеза и клинической картины болезни определить показания и 
противопоказания к лучевому лечению. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
1. Лучевая терапия: Учебник Т.2. / под ред Труфанова Г.Е. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –

С. 38- 46.  
2. Овчинников, В.А. Лучевая диагностика и лучевая терапия: учебное пособие для 

студентов III курса медико-психологического и медико-диагностического факультетов / 
В.А.Овчинников, В.Н.Волков. – Гродно: ГрГМУ, 2013. 404 с. 

3. Лекционный материал. 
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