
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА – 

КТ, МРТ» Б1.В.ОД.4  

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение новых знаний по теоретическим и практическим вопросам лучевой диагно-

стики патологии опорно-двигательной системы, необходимых для последующей самосто-

ятельной профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Лучевая ди-

агностика заболеваний органов пищеварительной системы и брюшной полости, забрю-

шинного пространства – КТ и МРТ» относится к базовой вариативной части (обязатель-

ные дисциплины) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры 31.08.09 Рентгенология. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лучевая диагностика за-

болеваний органов пищеварительной системы и брюшной полости, забрюшинного про-

странства – КТ и МРТ»  должен обладать следующими универсальными компетенция-

ми (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лучевая диагностика 

заболеваний опорно-двигательной системы – КТ и МРТ» должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

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

 - готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их ре-

зультатов (ПК-6). 

  
3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварительной системы и брюшной 

полости, забрюшинного пространства – КТ и МРТ»   : 

Должен знать: 

 Общие КТ и МРТ признаки патологии органов пищеварительной системы и брюш-

ной полости, забрюшинного пространства, возникшей на фоне травм, инфекцион-

но-воспалительных процессов, новообразований др. КТ и МРТ признаки аномалий 

развития органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

 Основные протоколы исследования, применяемые для КТ и МРТ диагностики па-

тологии органов пищеварительной системы и брюшной полости, забрюшинного 

пространства. 

 Диагностическое значение использования контрастирования (внутривенного и пе-

рорального) в диагностике патологии органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

 Особенности интерпритации КТ- и МРТ сканов в различные фазы контрастирова-

ния 

Должен уметь: 



2 

 

 обосновать практическое значение использования КТ и/или МРТ в диагностике 

различных вариантов патологии органов пищеварительной системы и брюшной 

полости, забрюшинного пространства. 

 Подобрать оптимальное контрастное вещество для исследования, его дозу и ско-

рость введения 

 обосновать практическое значение использования КТ и/или МРТ в диагностике 

различных вариантов патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 

средостения. 

 

4. Структура рабочей программы дисциплины «Лучевая диагностика заболеваний 

органов пищеварительной системы и брюшной полости, забрюшинного простран-

ства – КТ и МРТ» 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




