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Б1.В.ДВ.01.02 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины по выбору «Компьютерная томография» является 

формирование знаний об основных разделах компьютерной томографии, подготовка 

квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего системой профессиональных навыков и 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве врача-рентгенолога широкого профиля в условиях поликлинического или стационарного 

звена. 

 

         Задачи изучения дисциплины по выбору: 
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи по вопросам компьютерной томографии.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача - рентгенолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере компьютерной 

томографии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, провести 

квалифицированную диагностику, в том числе при ургентных состояниях, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по 

компьютерной томографии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры 

 

Дисциплина «Компьютерная томография» относится к Блоку 1 Дисциплины Вариативной 

части и является дисциплиной по выбору Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.09 «Рентгенология». 

 
3. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля) являются:  

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

- население;  

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускники, освоившие 

рабочую программу дисциплины (модуля): 

- диагностическая. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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5.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГСО ВО: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Диагностику, 

клинику 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Собрать анамнез у 

больных с наиболее 

распространёнными 

заболеваниями, с 

учётом этических и 

деонтологических 

аспектов. 

Методикой опреде-

ления у пациентов 

патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. Методами 

лучевого исследова- 

ния в соответствии 

с показаниями и 

выявленными 

заболеваниями. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

2.  ПК-6 Готовность к  

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов. 

 Современные 

методы диагности-

ки, диагностические 

возможности 

методов лучевого  

исследования 

больного). 

Методику выпол-

нения и показатели 

основных 

диагностических 

методов 

обследования 

больных. 

Наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения досто-

верного результата. 

Определить по 

лучевым методам 

визуализации 

неотложные 

состояния. 

 

Медико-анатомичес- 

ким понятийным 

аппаратом и различ-

ной тематической  

терминологией (на 

русском, латинском 

и греческом языках) 

Методами общекли-

нического обследо-

вания (правильно 

оценить и опреде-

лить степень нару-

шений по данным 

лучевых 

исследований). 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

 

 

5.2. Перечень знаний, умений и навыков.  

 

 

В результате изучения дисциплины врач-специалист «рентгенолог» должен  

ЗНАТЬ 

• Основные положения законодательства Российской Федерации в области 

радиационной безопасности населения 

• Общие вопросы организации рентгенологической службы в Российской 

Федерации, нормативные правовые акты, определяющие ее деятельность 

• Принципы устройства, типы и характеристики рентгенологических 
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компьютерных томографов 

• Основы получения изображения при рентгеновской компьютерной томографии 

• Информационные технологии и принципы дистанционной передачи 

рентгенологической информации 

• Физико-технологические основы компьютерной томографии 

• Показания и противопоказания к рентгеновской компьютерной томографии 

• Физико-технические основы гибридных технологий 

• Вопросы безопасности томографических исследований 

• Основные протоколы компьютерно-томографических  исследований 

• Фармакодинамика, показания и противопоказания к применению 

контрастных лекарственных препаратов  

• Основные рентгенологические симптомы и синдромы заболеваний органов и 

систем организма человека 

 

УМЕТЬ 

• Интерпретировать и анализировать информацию о заболевании и (или) 

состоянии, полученную от пациентов (их законных представителей), а также 

из медицинских документов 

• Выбирать в соответствии с клинической задачей методики 

исследования  

• Определять и обосновывать показания к проведению дополнительных 

исследований 

• Выполнять компьютерное томографическое исследование на различных 

моделях рентгенологических компьютерных томографов 

• Обосновывать и выполнять компьютерно-томографическое исследование с 

применением контрастных лекарственных препаратов, организовывать 

соответствующую подготовку пациента к ним 

• Обосновывать показания (противопоказания) к введению контрастного 

препарата, вид, объем и способ его введения для выполнения 

компьютерной томографии 

• Выполнять компьютерную томографию с контрастированием сосудистого русла 

(компьютерно-томографическая ангиография) 

• Интерпретировать и анализировать полученные при компьютерной томографии 

результаты, выявлять рентгенологические симптомы и 

синдромы предполагаемого заболевания 

• Сопоставлять данные компьютерной томографии с результатами других 

исследований 

• Интерпретировать и анализировать результаты компьютерно-томографических 

исследований, выполненных в других медицинских организациях 

• Выбирать физико-технические условия для выполняемых компьютерно-

томографических исследований 

• Применять таблицу режимов выполнения компьютерных томографических 

исследований) и соответствующих эффективных доз облучения пациентов 

• Выполнять компьютерно-томографические исследованияразличных органов и систем 

организма человека в объеме, достаточном для решения клинической задачи 

• Применять автоматический шприц-инъектор для введения контрастных 

лекарственных препаратов 

• Обосновывать необходимость в уточняющих исследованиях 

• Укладывать пациента при проведении компьютерной томографии для решения 

конкретной диагностической задачи 

• Выполнять протоколы компьютерной томографии, в том числе: 
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- спиральной многосрезовой томографии; 

- конусно-лучевой компьютерной томографии; 

- компьютерного томографического исследования высокого разрешения; 

- виртуальной эндоскопии. 

• Выполнять компьютерную томографию наведения: 

       - для пункции в зоне интереса; 

- для установки дренажа; 

- для фистулографии 

• Выполнять постпроцессинговую обработку изображений, полученных при 

компьютерных томографических исследованиях, в том числе 

мультипланарные реконструкции, и использовать проекции максимальной 

интенсивности 

• Выполнять варианты реконструкции компьютерно-томографического 

изображения: 

- двухмерную реконструкцию; 

- трехмерную реконструкцию разных модельностей; 

- построение объемного рендеринга; 

- построение проекции максимальной интенсивности 

• Выполнять измерения при анализе изображений 

• Документировать результаты компьютерного томографического 

исследования 

• Формировать расположение изображений для получения информативных 

жестких копий 

• Интерпретировать, анализировать и протоколировать результаты 

рентгеновской компьютерной томографии, в том числе с применением 

контрастных лекарственных препаратов: 

- головы и шеи; 

- органов грудной клетки и средостения; 

- органов пищеварительной системы и брюшной полости; 

- органов эндокринной системы; 

- молочных (грудных) желез; 

- сердца и малого круга кровообращения; 

- скелетно-мышечной системы; 

- мочевыделительной и репродуктивной систем. 

• Интерпретировать и анализировать компьютерно-томографическую 

симптоматику (семиотику) изменений органов и систем у взрослых и детей с 

учетом МКБ 

• Оценивать нормальную компьютерно-томографическую и анатомию 

исследуемого органа (области, структуры) с учетом возрастных и гендерных 

особенностей 

• Проводить дифференциальную оценку и диагностику выявленных 

изменений с учетом МКБ 

• Интерпретировать, анализировать и обобщать результаты компьютерно- 

томографических исследований, в том числе выполненных ранее 

• Определять достаточность имеющейся диагностической информации для 

составления заключения выполненного компьютерно-томографического 

исследования 

• Составлять, обосновывать и представлять лечащему врачу план дальнейшего 

лучевого исследования пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
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• Выявлять и анализировать причины расхождения результатов 

компьютерной томографии с данными других диагностических методов, 

клиническими и патологоанатомическими диагнозами 

• Определять патологические состояния, симптомы и синдромы заболеваний и 

нозологических форм, оформлять заключение выполненного 

компьютерно-томографического исследования с учетом МКБ 

• Использовать автоматизированные системы для архивирования 

исследований и работы во внутрибольничной сети 

 

ВЛАДЕТЬ 

• Определением показаний к проведению компьютерной томографии по информации от 

пациента и имеющимся анамнестическим, клиническим и лабораторным данным 

• Обоснованием отказа от проведения компьютерной томографии, информирование 

лечащего врача в случае превышения соотношения риск (польза), фиксация 

мотивированного отказа в медицинской документации 

• Выбором и составлением плана компьютерно-томографического исследования в 

соответствии с клинической задачей, с учетом диагностической эффективности 

исследования, наличия противопоказаний к его проведению 

• Оформлением заключения компьютерно-томографического исследования с 

формулировкой нозологической формы патологического процесса в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), или изложение предполагаемого дифференциально-

диагностического ряда 

• Обеспечением безопасности компьютерно-томографических исследований, в том 

числе с соблюдением требований радиационной безопасности 

• Расчетом дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при 

проведении компьютерной  томографии и регистрация ее в протоколе исследования 

• Созданием цифровых и жестких копий компьютерно-томографических исследований  

• Архивированием выполненных компьютерно-томографических исследований в 

автоматизированной сетевой системе. 
 

 

 

 

6. Содержание дисциплины. 

 

 

6.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 академических часа 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество часов Форма 

контроля 

в ЗЕТ в час Аудиторных Внеаудиторная 

  Всего  Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4 144 96 8 88 48 зачет 
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6.2 Разделы дисциплины: 

 

п/№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Основы компьютерной 

томографии. 

Томографические методы диагностики. Рентгеновское 

излучение, характеристики, поглощение, коэффициент 

ослабления. Компьютерная томография: история 

возникновения и развития, классификация КТ-

сканеров. Сбор и реконструкция данных, 

преобразование. Аппаратное обеспечение 

компьютерной томографии. Сбор данных и 

современные методики исследования. Безопасность и 

контроль качества. 

2. КТ- диагностика 

заболеваний головы и 

шеи. 

Методики исследования. Технические параметры. 

Контрастное усиление изображения.  

КТ-анатомия и КТ-диагностика заболеваний головного 

мозга и лицевого отдела черепа.  

КТ- диагностика заболеваний зубов и челюстей.  

 

3. КТ- диагностика 

заболеваний органов 

грудной клетки. 

 

КТ-анатомия органов грудной клетки.  

КТ-диагностика заболеваний легких и средостения.  

КТ-диагностика заболеваний плевры. КТ-диагностика 

заболевания пищевода.  

 

4. КТ- диагностика 

заболеваний брюшной 

полости и забрюшинного 

пространства.  

 

КТ-анатомия: печени, поджелудочной железы, 

селезенки, почек, диафрагмы.  

КТ- диагностика заболеваний поджелудочной железы.  

КТ- диагностика заболеваний селезенки.  

КТ- диагностика заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. 

КТ- диагностика заболеваний почек, верхних мочевых 

путей и надпочечников. 

Неорганные заболевания брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  

 

5. КТ- диагностика 

заболеваний органов 

малого таза. 

 

КТ-анатомия органов малого таза у мужчин и женщин.  

КТ-диагностика заболеваний органов малого таза у 

мужчин и женщин. 

6.  КТ- диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 

КТ-анатомия опорно-двигательного аппарата. 

Воспалительные заболевания. Опухоли грыжи дисков. 

Дистрофические поражения. Заболевания костей и 

суставов. Патологические состояния мягких тканей. 

Опухоли. Травмы. 
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6.3 Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Объем в зачетных единицах 

(ЗЕТ) 

Объем в академических часах 

(АЧ) 

Лекции (Л) 0,25 8 

Клинические практические 

занятия (КПЗ) 

2,5 88 

Самостоятельная работа 

(СР) 

1,5 48 

Зачет/экзамен  зачет 

ИТОГО 4 144 

 

 

6.4 Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

№/

п 

№ 

семестра 
Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 
средства 

   Л КПЗ СР Всего  

1. 3 Основы компьютерной 

томографии. 

1 10 8 19 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

2. 3 КТ- диагностика 

заболеваний головы и 

шеи. 

1 14 8 23 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

3. 3 КТ- диагностика 

заболеваний органов 

грудной клетки. 

 

2 18 8 28 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

4. 3 КТ- диагностика 

заболеваний брюшной 

полости и 

забрюшинного 

пространства.  

 

2 18 8 28 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

5. 3 КТ- диагностика 

заболеваний органов 

малого таза. 

 

1 10 8 19 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

6. 3 КТ- диагностика 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 

1 18 8 27 Тестовый 

контроль, 

собеседование 

  ИТОГО 8 88 48 144  
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6.5.  Распределение лекций: 
 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1. Основы компьютерной томографии. 1 

2. КТ-анатомия и КТ-диагностика заболеваний головного мозга и 

лицевого отдела черепа.  
1 

3. КТ-диагностика заболеваний легких, плевры и средостения.  2 

4. КТ- диагностика заболеваний брюшной полости. 1 

5. КТ- диагностика заболеваний забрюшинного пространства.  1 

6. КТ- диагностика заболеваний органов малого таза. 1 

7. КТ- диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 1 

 Итого: 8 

 

 

6.6.  Распределение тем клинических практических занятий: 

 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

1. Основы компьютерной томографии. 10 

2. КТ- диагностика заболеваний головы и шеи. 14 

3. КТ- диагностика заболеваний органов грудной клетки. 18 

4. КТ- диагностика заболеваний брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  
18 

5. КТ- диагностика заболеваний органов малого таза. 10 

6. КТ- диагностика заболеваний опорно-двигательной системы. 18 

 Итого: 88 

 

 

6.7.  Распределение самостоятельной работы ординатора (СРО) по видам: 

 

п/№ Наименование вида СРО Объем в АЧ 

1. Работа с литературными и интернет источниками информации 24 

2. Работа с литературными источниками информации 24 

 Итого: 48 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 ЭО и ДОТ по дисциплине кардиология применяется при проведении лекционных, 

практических занятий, текущего контроля. Формами дистанционного обучения могут быть: чат – 

занятия, веб – занятия, оn line – конференции, видеолекции и другие формы через информационно 

– телекоммуникационную сеть «Интернет», а так же через образовательный портал Университета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих по 

дисциплине  
 

Контроль работы в рентгенодиагностическом кабинете (разбор и обсуждение лучевых 

изображений), контроль освоения практических умений, решение тестовых заданий, 

собеседование. 

 

Примеры тестовых заданий  

 

В  У больного Р., 55 лет на КТ сканах гортани определяются дополнительные 

образования в истинных голосовых связках, с нечеткими контурами слева с 

деформацией морганиевых желудочков и грушевидного синуса. Это 

характерные признаки 

О А рака гортани 

О Б туберкулеза гортани 

О В травматических повреждений гортани 

О Г папилломы 

   

В  Больной Е., 30 лет на КТ сканах шейного отдела позвоночника в С4 позвонке 

определяется дополнительное образование в заднем корешке, смещение 

спинного мозга кпереди и вправо, плотность образования равна плотности 

спинного мозга, контуры ровные, четкие с экспансивным ростом.  

Ваше заключение. 

О А невринома спинного мозга 

О Б менингиома 

О В глиобластома 

О Г липома 

   

В  На КТ сканах органов грудной клетки у больной Н., 52 года определяется 

высокой интенсивности затемнения во всех легочных полях, округлой формы, с 

нечеткими контурами, с наличием полостей распада некоторые из них 

содержат жидкость. Ваше заключение 

О А стафилококковая пневмония 

О Б крупозная пневмония 

О В диссеминированный туберкулез 

О Г очаговая пневмония 

   

В  У больной С., 38 лет на КТ сканах органов грудной клетки в нижней доле 

правого легкого определяется округлой формы инфильтративная тень, средней 

интенсивности с нечеткими контурами, без полостей распада. Правый корень 

расширен, уплотнен, инфильтрирован, в плевральной полости справа свободная 

жидкость. Это характерные признаки 

О А очаговой бронхопневмонии, осложненной плевритом 

О Б очагового туберкулеза, осложненного плевритом 

О В правостороннего плеврита 

О Г застойной пневмонии, осложненной плевритом 

   

В  На КТ сканах органов грудной клетки у больной Т., 40 лет в верхней доле 

правого легкого определяется 4 очаговые тени размерами до 1 см, слабой и 



12 

 

средней интенсивности, с нечеткими контурами на фоне неизмененного 

легочного рисунка. Это 

О А свежий очаговый туберкулез в фазе инфильтрации 

О Б туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

О В диссеминированный туберкулез 

О Г очаговая пневмония 

   

В  На КТ сканах органов грудной клетки у больного С., 28 лет в верхней доле 

правого легкого определяется 4 очаговые тени размерами до 1 см, в одном из 

которых определяется полость распада без горизонтального уровня. Это 

О А свежий очаговый туберкулез в фазе инфильтрации и распада 
О Б диссеминированный туберкулез 

О В фиброзно-кавернозный туберкулез 

О Г очаговый туберкулез 

   

В  На КТ сканах органов грудной клетки у больной М., 45 лет в верхней доле 

правого легкого определяется полость 2,0 х 1,5 см с наличием стенки 0,1-0,2 см 

без уровня жидкости внутренний контур ровный, четкий, наружный контур 

стенки нечеткий, неровный из-за перифокальной инфильтрации. Ваше 

заключение 

О А кавернозный туберкулез в фазе инфильтрации 

О Б стафилококковая пневмония 

О В киста легкого 

О Г инфильтративный туберкулез 

   

В  У больной Д., 30 лет на КТ сканах органов грудной клетки в верхней доле 

левого легкого определяется полость 5,0 х 6,0 см с наличием плотной стенки 

толщиной 0,5 см, внутренние и наружные контуры ровные, четкие. 

Перифокально определяются единичные плотные обызвествленные очаговые 

тени 0,5-0,7 см. Легочный рисунок фиброзно изменен. Левый корень подтянут 

вверх. Апикальная плевра уплотнена. Плевропульмональные шварты. Это 

характерна для 

О А фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого вне обострения 

О Б абсцедирующая пневмония 

О В очаговый туберкулез 

О Г киста легкого 

   

В  Больная М., 47 лет. На КТ сканах органов грудной полости в легких с обеих 

сторон определяются сгруппированные узелковые уплотнения, частично 

сливающиеся в очагово-пятнистую консолидацию с мелкими субплевральными 

узелками на фоне прикорневого разрастания фиброзной ткани с деформацией 

паренхимы легкого. Ваше заключение 

О А саркоидоз 
О Б карциноматозный лимфангит 

О В острый инфекционный бронхиолит 

О Г силикоз 

   

В  Больная М., 37 лет. На КТ сканах органов брюшной полости в нативную фазу 

исследования в S5 печени определяется чётко очерченное, слабогиподенсивное 

образование, диаметром 15 мм. В артериальную фазу исследования отмечается 

интенсивное контрастное гомогенное с наличием рубца в центре. В венозной 
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фазе исследования данное образование изоденсивно печеночной паренхиме, с 

гиподенсивным центральным рубцом. Ваше заключение 

О А фокальная нодулярная гиперплазия 

О Б метастаз 

О В типичная гемангиома 

О Г атипичная гемангиома 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

− демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

 

8.1 Основная литература 
1. Атлас рентгеноанатомии и укладок: руководство для врачей /под ред. М. В. 

Ростовцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 320 с. – URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443668.html 

2. Вэбб У.Р. Компьютерная томография: грудь, живот и таз, опорно-двигательный 

аппарат : научное издание / У.Р. Вэбб, У.Э. Брант, Н.М. Мэйджор ; пер. с англ. под ред. И.Е. 

Тюриной. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 464 с. 

3. Грэй М.Л. Патология при КТ и МРТ : руководство / М.Л. Грэй, Д.М. Эйлинэни ; пер. с 

англ. под ред. Э.Д. Акчуриной. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 456 с. 

4. Илясова Е. Б. Лучевая диагностика : учеб. пособие / Е. Б. Илясова, М. Л Чехонацкая, 

В. Н. Приезжева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 280 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант студента» - URL: 
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437896.html (дата обращения 11.12.2019). - Режим 

доступа : для авторизованных пользователей. 

5. М Матиас Прокоп, Михаэль Галански Спиральная компьютерная томография в 2-х 

томах. – Том 2. – М.: Издательство МЕДпресс, 2020. - 712 с. 

6. Хостен Норберт, Либиг Томас Компьютерная томография головы и позвоночника. - М.: 

Издательство МЕДпресс, 2017. - 576 с. 

 

 

 8.2. Дополнительная литература 
1. Ананьева Н.И, КТ и МРТ диагностика острых ишемических инсультов.- СПб: МАПО, 

2006. – 136 с. 

2. Чойнзонов Е. Л., Величко С. А., Фролова И. Г., Самцов Е. Н. Компьютерная томография в 

дифференциальной диагностике заболеваний средостения. Атлас. – Томск: Экспо-сервис, 2009. 

100 с. 

3. Трофимова Т.Н., Парижский З.М., Суворов А.С., Казначеева А.О. Физико-технические 

основы рентгенологии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Фотопроцесс и 

информационные технологии в лучевой диагностике. Учебное пособие. - СПб.: СПбМАПО, 2007. 

- 192 с. 

4.  Лучевая диагностика: учебник/Под ред. Г.Е. Труфанова. 2013. - 496 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425152.html 

5. Труфанов Г.Е., Рамешвили Т.Е. Лучевая диагностика травм головы и позвоночника. 

ЭЛБИ-СПб., 2007. – 200 с. 

6.   Тюрин И.Е. Компьютерная томография органов полости – СП-б: ЭЛБИ-СПб-Россия, 

2003. – 371 с. 

7.    Чойнзонов Е. Л., Величко С. А., Фролова И. Г., Самцов Е. Н. Компьютерная томография 

в дифференциальной диагностике заболеваний средостения. Атлас. – Томск: Экспо-сервис, 2009. 

100 с. 

 

 

8.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, интернет ресурсы, ссылки 

1. Российский электронный журнал лучевой диагностики http://www.rejr.ru/ 

2. Информационный портал «Радиология Москвы» http://medradiology.moscow/ 

3. Алгоритмы диагностики различны клинических случаев  

http://brighamrad.harvard.edu /education/online/ftp/FTP.html 

4. Архив диагностических изображений - http://www.medimage.ru  

5. Европейский форум магнитного резонанса - http://www.emrf.org5/ 

6. Лаборатория магнитного резонанса Калифорнийского университета - 

http://picasso.ucsf.edu/  

7. Программы для работы с диагностическими изображениями - 

http://www.idiomaging.com/  

8. Ресурсы WWW по радиологии - http://www.radcentral.com, 

http://www.medmark.org/rad/  Энциклопедия медицинской визуализации - 

http://eu.amershamhealth.com/medcyclopedia/ Американский институт ультразвука в медицине - 

http://www.aium.org/  

9. Американское общество ядерной кардиологии - http://www.asnc.org/  

10. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 
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логину и паролю. 

11. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

12. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети 

БГМУ. 

13. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

14. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

15. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных / 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

16. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ.Web of 

Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база данных / компания 

Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный доступ после 

регистрации из сети БГМУ. 

17. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный 

ресурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

18. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база данных] 

/ Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и паролю. 

19. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный 

ресурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – URL: 

https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиотеки 

БГМУ. 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-ным 

текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

21. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиотеки 

БГМУ. 

22. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

23. Консультант врача [Электронный ресурс]: электронная медицинская библиотека - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/. Доступ по логину и паролю. 

 

 

 

 

9. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Кадровое обеспечение: 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний/внешний 

совместитель, по 
договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж 

практической 

работы по 
профилю 

образовательной 

программы 

1. Добренькая 

Екатерина 

Михайловна 

Штатный Зав.кафедрой 

лучевой 

диагностики  

12 лет 

 

 
            9.2. Материально-техническое обеспечение 
 
 

№ 

п/п 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом 

1. 

 

Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля  

ГБУЗ АО «Областной клинический 

онкологический диспансер», г. Астрахань, ул. 

Б.Алексеева, д. 57 

Аудитории №1 (39 м²), №4 (29,0 м²) 

2. Помещения для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля 

ГБУЗ АО АМОКБ г. Астрахань ул. 

Татищева,2 

Конференц-зал клинико-диагностического 

центра (45 м²). 

3. 

 

Симуляционный центр ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России, ул. Бакинская, 121.  

 

 

 

9.3.  Материально – технический фонд 

 

- МФУ – 1шт; мультимедийный проектор – 1шт; ноутбук -1 шт.; ПК – 1 шт, обучающий 

фантом для сердечно-легочной реанимации – 1шт; таблицы 12 шт., 40 видеофильмов 

- на договорной основе с ГБУЗ АО «Областной клинический онкологический диспансер», 

ГБУЗ АО «АМОКБ»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

1. Компьютерная 

томография 

Рентгенологическое отделение ГБУЗ 

АО АМОКБ 

Оборудование:  

- Компьютерный томограф Toshiba 

«Aquilion 16» 

- Компьютерный томограф Philips 

Ingenuity СТ 64 

Рентгенологическое 

отделение ГБУЗ АО 

АМОКБ г. Астрахань ул. 

Татищева,2 
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- Конференц-зал на 50 мест  

-  учебный класс с комплексом 

учебно-методического обеспечения: 

учебные слайды, тестовые вопросы и 

задачи. 

2. Компьютерная 

томография 

Рентгенодиагностическое отделение 

ГБУЗ АО ОКОД 

Оборудование: 

- Компьютерный томограф Toshiba 

«Aquilion 16» 

- Компьютерный томограф Phillips 

Ingenuity СТ 64 

Отделение радионуклидной 

диагностики ГБУЗ АО ОКОД 

Оборудование: 

- Однофотонный эмиссионный 

компьютерный томограф  

совмещенный с гамма-камерой GE 

Discovery NM/CT 670 

- конференц-зал 

- учебные аудитории 

Рентгенодиагностическое 

отделение ГБУЗ АО 

ОКОД г. Астрахань ул. 

Бориса Алексеева, 57 

 

 

 

 


