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Целью освоения дисциплины соответствие содержания и качества подготовки обучаю-
щихся федеральному государственному образовательному стандарту высшего образова-
ния 31.05.01. 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОПК-1: готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-
зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терми-
нологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности; 
ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследова-
ний в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия за-
болевания; 
ПК-6: способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-
ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 
 
Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов представления о лучевой диагностике как о высокоэф-
фективном методе постановки диагноза, определение места лучевой диагностики 
среди других методов клинической диагностики; 

 Обучение студентов принципам построения изображения при лучевых методах ис-
следований; 

 Формирование представления о диагностических возможностях различных мето-
дов лучевой диагностики; 

 Обучение студентов распознаванию основных лучевых признаков заболеваний и 
повреждений костей и суставов, воспалительных, опухолевых, обструктивных и 
интерстициально-очаговых заболеваний лёгких, заболеваний органов пищеваре-



ния, печени, жёлчных путей, поджелудочной железы, заболеваний почек и моче-
вых путей, эндокринных желёз, а также гинекологических и неврологических забо-
леваний, неотложных состояний, социально значимых и часто встречающихся за-
болеваний; 

 Обучение студентов основным понятиям лучевой терапии опухолевых и неопухо-
левых заболеваний, интервенционных вмешательств; 

 Обучение студентов определению показаний и противопоказаний к проведению 
различных видов лучевых методов диагностики; 

 Обучение решению деонтологических вопросов, связанных с проведением лучевой 
диагностики и терапии; 

 Обучить опознаванию метода лучевой диагностики на представленном носителе 
информации; 

 Обучить студентов опознаванию органов человека и их основных анатомических 
структур по результатам различных лучевых методов и методик, интерпретировать 
результаты лучевых обследований с составлением протокола; 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Рентгенология» изучается на третьем курсе в 5 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ) 

объем в ака-
демических 
часах (АЧ) 

Семестр - 5 

Аудиторная работа, в том числе    
   Лекции (Л) 0,3 12 12 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ) 0,7 24 24 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 
Промежуточная аттестация    

зачет    
ИТОГО 2,0 72 72 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

Общая рентгенодиагностика 1. Виды лучевых методов диагностики. 
2. Свойства рентгеновских лучей.  
3. Устройство и принцип работы рентгеновской 
трубки.  
4. Виды рентгеновских технологий.  
5. Основы скиалогии. 
6. Рентгеноконтрастные препараты.  
7. Методика интерпретации рентгенограмм.  
8. Компьютерная томография, её разновидности, прин-



цип построения изображения клиническое применение. 
9. МРТ, принцип построения изображения, клиниче-
ские показания. 

Рентгеноостеология 1. Лучевые методы исследования костно-суставной 
системы. 
2. Рентгеноанатомия костно-суставной системы. 
3. Рентгеновская семиотика травматических пораже-
ний костей и суставов. 
4. Рентгеновская семиотика заболеваний костей и су-
ставов. 

Рентгенопульмонология 1. Лучевые методы исследования органов дыхания. 
2. Рентгеноанатомия лёгких в прямой и боковой про-
екциях. 
3. Рентгенологические симптомы заболеваний орга-
нов дыхания. 
4. Рентгенологические синдромы заболеваний орга-
нов дыхания. 

Рентгенокардиология 1. Лучевые методы исследования сердца и сосудов. 
2. Рентгеноанатомия сердца и сосудов. 
3. Рентгенологические синдромы при заболеваниях 
сердца. 

Рентгеногастроэнтерология 1. Рентгенологические методы исследования пище-
вода, желудка и кишечника. 
2. Методы КТ в диагностике заболеваний органов 
пищеварительного тракта.  
3. Рентгеноанатомия пищевода, желудка и кишечни-
ка. 
4. Рентгенологические синдромы при заболеваниях 
пищеварительного тракта. 

Рентгеногепатология 1. Рентгенологические методы исследования печени 
и жёлчных путей 
2. Методы КТ в диагностике заболеваний печени, 
поджелудочной железы, селезенки. 
3. Рентгеноанатомия печени и желчных путей. 

Рентгенология органов мочепо-
ловой системы 

1. Рентгенологические методы исследования почек и 
мочевых путей. 
2. КТ в диагностике заболеваний почек, мочевых 
путей, предстательной железы. 
3. Рентгеноанатомия почек и мочевых путей. 
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