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ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ России 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20/1, 

 тел: (495) 611-01-77; 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
 

1. Название кафедры – лучевая диагностика 

2. Название дисциплины по выбору (не более 5 слов) – Высокотехнологичные методы 

лучевой диагностики  

3. Специальность (направление подготовки), для которой предлагается дисциплина по 

выбору 

Код       060101_________, название _             Лечебное дело __________________ 

4. Количество студентов, которое кафедра может принять на дисциплину по выбору 

________не более 30 человек на один цикл________________________________ 

5. Возможности преподавания предлагаемой дисциплины по выбору на другой 

специальности 

5.1 – госпитальная терапия 

5.2 – факультетская и госпитальная хирургия 

5.3 – онкология и лучевая терапия 

6. Цели освоения дисциплины - выработать у обучающихся правильное 

представление о возможностях лучевых методов исследования при различной 

патологии 

7. Место дисциплины в учебном процессе (курс, семестр) – 5 курс, 10 семестр / 6 курс, 

11 семестр 

8. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
I. Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1 – (способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности);  

ОК 5 – (способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности); 

ОК 8 – (способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну) 

II. Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3 – (способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности); 
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ПК 5 – (способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных 

лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа 

биопсийного, операционного и секционного материала, написать медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного больного); 

ПК 6 – (способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ 

клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы 

(принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого 

населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп); 

ПК 9 – (способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, 

используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать 

информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач); 

ПК 16 – (способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма взрослого человека и 

подростка для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов); 

ПК 18 – (способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-

профилактической деятельности, провести диагностику физиологической 

беременности, участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы); 

ПК 32 – (способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований). 

 

9. Трудоемкость дисциплины – 108 часов  

Кол-во зачетных единиц – 3 з.ед. 

 

10. Структура и содержание дисциплины:  

Структура дисциплины 

Вид учебной работы Трудоемкость АЧ 

Аудиторная работа, в том числе 72 

   Лекции (Л) 18 

   Клинические практические занятия (ПЗ) 54 

Самостоятельная работа студента (СРС)  36 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО 108 

 

Содержание дисциплины 

П/№ Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 

Л ПЗ СРС Всего 
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1 
IT-технологии в медицинской 

визуализации 

1,5 4,5 3 9 

2 Физические основы УЗИ, 

ультразвуковые методики 

1,5 4,5 3 9 

3 Лучевая диагностика в 

стоматологии 

1,5 4,5 3 9 

4 Лучевая диагностика при 

неотложных состояниях 

1,5 4,5 3 9 

5 Комплексная лучевая 

диагностика при 

обструктивных заболеваниях 

желчевыводящих путей  

1,5 4,5 3 9 

6 Возможности методов лучевой 

диагностики при заболеваниях 

органов грудной клетки 

1,5 / 1,5 4,5/ 4,5 3/3 18 

7 Мультиспиральная 

компьютерная томография в 

диагностике заболеваний ЛОР-

органов 

1,5 4,5 3 9 

8 Лучевая диагностика 

дегенеративных заболеваний 

позвоночника 

1,5 4,5 3 9 

9 Дифференциальная 

рентгенодиагностика объемных 

образований костно-суставной 

системы 

1,5 4,5 3 9 

10 Современные контрастные 

средства. Важные аспекты 

проведения контрастных КТ и 

МР-исследований 

1,5 / 1,5 4,5/ 4,5 3/3 18 

 ИТОГО 18 54 36 108 

 

11. Образовательные технологии, в том числе применение интерактивных образовательных 

программ   

11.1 иллюстрированные лучевыми изображениями ситуационные задачи – для 

отработки навыка анализа лучевых изображений, выделения ведущего лучевого 

синдрома, описания снимков в форме протокола, создание алгоритма лучевой 

диагностики;  

11.2 задания в форме кейсов – анализ ситуаций основанных на базе кейсовых 

заданий, в которых основными источниками являются истории болезни, карты 

больных, фрагменты анамнеза, лучевые изображения и т.д 

11.3 тематические презентации с заданиями, подготовленные преподавателями 

– компьютерные презентации с наличием подробных заданий для самостоятельной 

работы студента. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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12.1 Основная литература –  

1) Терновой С.К.  Лучевая диагностика и терапия: Учебник: в 2-х т. /С.К. Терновой,  

В.Е. Синицын, А.И. Шехтер.- М.: Медицина, Шико. Т.1 Общая лучевая 

диагностика.- 2008.- 231 с.: ил. Терновой С.К.  

2) Терновой С.К.  Лучевая диагностика и терапия: Учебник: в 2-х т. /С.К. Терновой,  

 А.Ю. Васильев, В.Е. Синицын.- М.: Медицина, Шико. Т.2 Частная лучевая 

диагностика.- 2008.- 351 с.: ил.   

12.2 Дополнительная литература –  

1) Эллис Г. Атлас анатомии человека в срезах, КТ - и МРТ- изображений : пер. с 

англ. / Г. Эллис, Б.М. Логан, Э.К. Диксон ; под ред.: Л.Л. Колесникова, А.Ю. 

Васильева, Е.А. Егоровой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 263 с.: цв.ил. 

2) Васильев А. Ю. (научный редактор), Брайтензер М., Покинизер П., Лехнер Г. 

(авторы) Учебник по клинической и радиологической диагностике. University 

Publisher 3.0 – Первая русская редакция, 2015, 624 с. 

12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – средства Windows, Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, компьютерные программы для просмотра и анализа 

медицинских радиологических изображений в формате DICOM.  

12.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

http://unionrad.ru/; http://www.myesr.org/; http://www.momr.ru/  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

13.1 Требования к аудиториям для проведения занятий – специально оборудованные 

помещения (учебные комнаты) для проведения лекционных и клинико-

практических занятий при изучении дисциплины: достаточное количество 

посадочных мест, необходимое освещение, сухое проветриваемое помещение, 

наличие негатоскопов для просмотра медицинских изображений; 

13.2 Требования к программному обеспечению учебного процесса – 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ПК, мониторы, наборы 

таблиц и наглядных материалов. 
 

Разработчики: 

Профессор кафедры лучевой диагностики 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

 Д.А. Лежнев 

Доцент кафедры лучевой диагностики  

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

 И.В. Иванова 

 

 

 

Заведующий кафедрой лучевой диагностики _________________________ / Ф.И.О. 
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