
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

1. Определить дозу излучения по данным медицинской документации и 

показаниям дозиметрических приборов. 

2. Определить диапазон мощности дозы естественного радиационного фона. 

3. Определить эффективную дозу при основных рентгенологических 

исследованиях. 

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

гематологическим показателям, а также по расчетным дозам лучевого 

воздействия 

5. Уметь правильно действовать при спасении пострадавших и оказывать 

медицинскую помощь при радиационных авариях. 

6. Уметь проводить мероприятий по снижению дозовых нагрузок на персонал и 

население при радиационных авариях. 

7. Уметь проводить профилактику патологических процессов у пострадавших от 

аварии на ЧАЭС.  

8. Уметь дать рекомендации населению по поведению на территории, 

загрязненной радионуклидами. 

9. Использовать дозиметрические и радиометрические приборы для определения 

ионизирующих излучений. 

10. Самостоятельно опознать изображение всех органов человека на 

рентгенограммах, указать их основные анатомические структуры. 

11. Определить зоны затемнения и просветления на рентгенограммах. 

12. Определить гиперденсивные и гиподенсивные зоны на компьютерных 

томограммах. 

13. Самостоятельно опознать изображение органов на сонограммах. 

14. Определить зоны гипер- и гипоэхогенности. 

15. Самостоятельно опознать изображение органов человека на сцинтиграммах и 

магнитно-резонансных томограммах. 

16. Определить зоны гипер- и гипофиксации на сцинтиграммах. 

17. Определить гипер- и гипоинтенсивные зоны на магнитно-резонансных 

томограммах. 

18. Определить показания к назначению лучевых исследований опорно-

двигательного аппарата. 

19. Определить методику лучевого исследования опорно-двигательного аппарата. 

20. Опознать проекцию и область исследования на диагностическом изображении. 

21. Определить анатомические структуры и возрастные особенности опорно-

двигательного аппарата. 

22.  на рентгенограммах 

23. Уметь распознавать основные рентгенологические синдромы патологии 

опорно-двигательного аппарата. 

24. Самостоятельно выписать направление в кабинет лучевой диагностики, с 

учетом конкретного заболевания. 

25. Определить показания к назначению лучевых исследований при патологии 

органов дыхания. 

26. Определить методику лучевого исследования легких. 

27. Опознать проекцию и область исследования на диагностическом изображении. 

28. Определить анатомические структуры и возрастные особенности на 

рентгенограммах органов грудной клетки. 
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29. Самостоятельно опознать на рентгенограмме патологические изменения в 

легких и оформить это в виде протокола исследования. 

30. Определить   основные анатомические образования при эхографии и 

сонографии сердца. 

31. Определить основные анатомические образования при стандартном 

рентгенологическом исследовании сердца. 

32. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого 

исследования правильно оценить морфологические и функциональные 

изменения при наиболее частых заболеваниях сердца. 
33. Распознать на рентгенограммах признаки прободной язвы, острой кишечной 

непроходимости. 

34. Распознать на сонограммах очаговые поражения печени, желчекаменную болезнь. 

35. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого 

исследования правильно оценить морфологические и функциональные 

изменения при наиболее частых заболеваниях и повреждениях желудочно-

кишечного тракта, гепатобилиарной системы, поджелудочной железы. 

36. Совместно с врачом - лучевым диагностом наметить объем и 

последовательность лучевых  исследований (рентгенологическое, УЗИ, 

радионуклидное и т.д.). 

37. Совместно с врачом - лучевым диагностом наметить объем и 

последовательность лучевых  исследований к лучевому исследованию при 

патологии центральной нервной системы. 

38. При консультации лучевого диагноста или с помощью протокола лучевого 

исследования правильно оценить морфологические и функциональные 

изменения при наиболее частых заболеваниях органов центральной нервной 

системы. 

 

 


