Раздел 1. Основы медицинской радиологии
Медицинская радиология как научная и клиническая дисциплина. Основные этапы
развития отечественной и зарубежной медицинской радиологии. Ведущие научноисследовательские радиологические центры в России и за рубежом.
Раздел 2. Физика излучений. Электротехника
Строение материи. Модель атома: масса, заряд, электронные оболочки,
внутриатомные связи, энергетические уровни.
Колебательные движения: амплитуда, период, частота, фаза. Волны: длина волны,
скорость распространения.
Радиоактивные излучения. Виды, свойства ионизирующих излучений. Единицы
активности. Радионуклиды. Изотопы и изобары.
Раздел 3. Клиническая радиационная биология
Современная окружающая радиационная среда. Естественный радиационный фон.
Искусственные источники ионизирующего излучения. Поглощение излучения тканями
организма при внешнем и внутреннем облучении. Биологическое действие квантовых и
корпускулярных излучений. Морфологические и функциональные изменения в клетках,
тканях и органах при облучении. Радиочувствительность. Относительная биологическая
эффективность (ОБЭ). Понятие о детерминированных (пороговых) и стохастических
(вероятностных) эффектах облучения. Острая лучевая болезнь - общая характеристика,
симптоматология, периоды течения, клинические проявления, лечение. Местные лучевые
повреждения и их лечение. Действия медицинских работников при радиационных авариях
и массовых радиационных и комбинированных поражениях. Хроническая лучевая болезнь
— профилактика, клинические проявления, лечение. Отдаленные последствия облучения.
Сокращение продолжительности жизни, развитие лейкоза и злокачественных опухолей.
Влияние ионизирующего излучения на зародыш и плод в период беременности.
Генетические последствия облучения. Биологическое действие относительно малых доз.
Биологическое действие ультразвука, СВЧ-излучений лазера, магнитных полей.
Раздел 4. Основы дозиметрии
Взаимодействие излучения с веществом. Фотоэлектрическое поглощение.
Комптоновское рассеяние, образование пар. Ионизация. Взаимодействие с
фотоэмульсией.
Рентгенолюминесценция.
Тормозной
спектр
излучения,
характеристическое излучение.
Дозиметрические величины и единицы: экспозиционная доза (рентген и Кл/кг),
поглощенная доза и керма ( грей и рад ), эквивалентная доза и эффективная доза (зиверт и
бэр), взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете эффективной дозы,
коллективная эффективная доза, поверхностная доза, входная и выходная дозы.
Мощность дозы и единицы ее измерения.
Методы
регистрации
излучения:
ионизационный,
фотографический,
термолюминесцентный. Индивидуальная дозиметрия. Определение свинцового
эквивалента.
Номенклатура средств противорадиационной защиты персонала и пациентов. Оценка
уровня облучения пациентов приборными средствами. Учет дозовых нагрузок персонала
и пациентов.
Условия просмотра изображений. Оптические, радионуклидные, микроволновые,
инфракрасные
и
магнитно-резонансные
системы
изображений
микро-и
субмикроскопического разрешения.
Раздел 5. Методы и средства лучевой диагностика

5.1. Медицинская рентгенотехника. Рентгенологический метод.
Общие сведения о медицинском рентгеновском оборудовании. Классификация
рентгеновских медицинских аппаратов: аппараты для диагностики и терапии,
стационарные рентгенодиагностические комплексы, передвижные, разборные и
переносные аппараты, аппараты специального назначения (для травматологии, хирургии,
ангиографии, стоматологии, урологии, маммологии, нейродиагностики). Томографическая
и флюорографическая аппаратура. Малодозовые системы рентгенографии и
флюорографии. Конструктивные и схемные особенности аппаратов в зависимости от их
назначения.
Показания и противопоказания к рентгенологическому исследованию. Порядок
назначения рентгенологического исследования; оформление направления на
исследование.
Формирование рентгеновского изображения и его особенности (суммационный
характер, суперпозиция и субтракция теней, тангенциальный эффект, проекционное
искажение величины, формы и размеров объекта).
Типы контрастных веществ.
Рентгенография и ее виды (пленочная, цифровая, с прямым увеличением
изображения, телерентгенография, электрорентгенография). Обзорные и прицельные
снимки. Серийная рентгенография. Рентгенографические цифровые преобразователи.
Понятие матрицы изображения. Превращение матрицы изображения в зримое
изображение.
Возможности обработки цифровых изображений. Накопление и хранение цифровых
изображений. Преимущества и недостатки цифровых изображений. Архивирование
цифровых изображений на твердые копии. Способы получения цифровых изображений в
рентгенологии (цифровая рентгенография с экрана УРИ, с помощью запоминающих
люминофоров, с помощью линейных и двумерных полупроводниковых матриц и др.).
Дигитальная
субтракционная
рентгенография.
Ротационная
дигитальная
субтракционная рентгенография.
Особенности рентгенографии в операционной, в отделении реанимации, у постели
больного, на дому.
Радиационная защита пациентов и персонала при рентгенографии. Дозовые нагрузки
при рентгенографии.
Рентгенография операционных и патологоанатомических препаратов.
Рентгеноскопия и ее виды (ортоскопия, латероскопия, трохоскопия). Импульсная
рентгеноскопия. Радиационная защита пациентов и персонала при рентгеноскопии.
Дозовые нагрузки при рентгеноскопии.
Линейная аналоговая томография. Выбор проекции исследования, направления
движения излучателя и кассеты, глубины и толщины выделяемого слоя. Радиационная
защита при томографии, дозовые нагрузки.
Рентгенологическое исследование кровеносных и лимфатических сосудов
(ангиография). Оборудование и организация работы ангиографического кабинета
(рентгенооперационной). Подготовка аппаратуры, специального оборудования,
инструментария (кинокамера, автоматический сменщик кассет, автоматический инъектор,
приборы регистрации функций пациента и пр.). Психологическая и медикаментозная
подготовка больного. Подготовка операционного поля. Выбор и подготовка контрастных
препаратов и физиологического раствора. Артериография посредством пункции или
катетеризации сосуда. Венография посредством пункции или катетеризации сосуда.
Дигитальная субтракционная артерио- и венография. Лимфография - методика, выбор и
введение контрастного препарата. Радиационная защита пациента и персонала при
ангиографии, дозовые нагрузки.

5.2. Рентгеновская компьютерная томография.
История метода компьютерной томографии (КТ) и его современное положение в
диагностике. Принципы формирования КТ-изображения. Выбор параметров
исследования: толщина слоя, расстояния между слоями, мА, кВ, время сканирования,
математический алгоритм.
Общая схема компьютерного томографа. Система сбора данных: рентгеновский
излучатель, коллиматоры, детекторы. Механика сканирования. Последовательное и
спиральное сканирование. Аналого-цифровой преобразователь данных. Компьютер.
Дисплей. Рабочее место оператора. Станции обработки изображения. Реконструкция и
воспроизведение изображения. Матрица изображения. Увеличение изображения. Поле
обзора.
Единицы Хаунсфилда. Усреднение частичного объема. «Окно» изображения, его
ширина и уровень. Координаты изображения (оси Х, Y и Z). Мультипланарное и
трехмерное преобразование изображения. Качество изображения: пространственное и
контрастное разрешение. Шум. Контроль качества изображения. Артефакты изображения,
их причины и способы устранения.
Методика прямого и непрямого контрастирования в КТ. Показания и
противопоказания к применению контрастных средств. Виды контрастных веществ, их
дозировка и способы введения.
Специальные методики: динамическая КТ, КТ–ангиография, КТ–урография, КТ–
холангиография.
Рентгеноанатомический и денситометрический анализ компьютерных томограмм.
5.3. Магнитно-резонансная интроскопия.
Физические основы и техника магнитно-резонансной интроскопии. Ядерный
магнетизм. Ларморовская частота. Прецессия. Явление ядерно-магнитного резонанса.
Радиочастотный импульс. Релаксация. Магнитные характеристики ткани: Т1 релаксация,
Т2 релаксация, спиновая плотность. Основные пульсовые последовательности: спин-эхо,
инверсия-восстановление, градиент-эхо, быстрые последовательности. Понятие
градиента. Селекция слоя. Фазовое и частотное кодирование сигнала. Матрица МР–
изображения. Проекции максимальной интенсивности. Мультипланарная реконструкция.
Конструкция МР–томографов: виды магнитов, строение катушки, передающие и
принимающие катушки, градиентные катушки. Настройка катушки. Гомогенность
магнитного поля. Радиочастотная защита. Криогенная система. Компьютер. Рабочее место
оператора. Станции обработки изображения. МР-томографы с открытым доступом.
Дополнительное оборудование кабинета МРТ.
Особенности МР-изображения. Основы МР-анатомии. Качество изображения:
толщина слоя, ориентация слоя, пространственное и контрастное разрешение. Понятие
отношения сигнал/шум. Гомогенность магнитного поля. Радиочастотная защита.
Изображения, взвешенные по Т1, Т2 и по протонной плотности.
Магнитно-резонансная
спектроскопия.
Ядерно-магнитный
спектрометр.
Лабораторная МР- спектроскопия. Клиническая (прижизненная) МР- спектроскопия.
5.4. Ультразвуковой метод.
Физические основы ультразвука. Характеристика ультразвуковых волн, их свойства
(проникающая способность, отражение, поглощение, рассеивание). Интенсивность
ультразвукового излучения. Частота ультразвуковых колебаний, период и длина волны,
зависимость распространения ультразвуковых колебаний от частоты. Пьезоэффект,
генерация и детекция. Трансдюсер и ультразвуковой луч. Разрешающая возможность
ультразвуковых датчиков, их типы. Общая схема эхоимпульсного ультразвукового
прибора и приборов для допплерографии.

Аппараты дуплексной сонографии. Типы аппаратов ультразвуковой диагностики: по
области применения, по габаритам, по способу получения диагностической информации,
по виду сканирования, по методу обработки отраженных эхосигналов.
Показания к ультразвуковому исследованию.
Формирование ультразвукового изображения. Эхонегативность, эхопозитивность.
Понятие критического угла падения ультразвукового луча. Зависимость получаемой
информации от частоты ультразвуковых колебаний.
Методики ультразвукового исследования: одномерная эхография, двухмерная
эхография /сонография, ультразвуковое сканирование/, допплерография, допплерография
с цветовым картированием, дуплексная сонография. Трехмерная эхокардиография. УЗ–
ангиография. УЗ–исследование по методике силового (энергетического допплера и
нативной тканевой гармоники. Эластография. Внутрисосудистое УЗИ.
Ультразвуковые микродатчики для эндолюминальных манипуляций.
Контрастные средства в ультразвуковой диагностике.
Биологическое действие ультразвука. Изменение среды проникновения
ультразвуковых колебаний.
Потенциальные последствия воздействия ультразвукового излучения, меры
профилактики.
5..5. Радионуклидный метод.
Радионуклидная диагностическая система: источник излучения, объект
исследования, приемники излучения.
Радиофармацевтические препараты (РФП) для исследований ин виво: способы
получения, характеристика важнейших препаратов, выбор препарата, расчет активности и
объема препарата. Контроль качества чистоты и устойчивости РФП в процессе хранения.
Реагенты, используемые для исследования ин витро.
Радиодиагностическая аппаратура: радиометры, дозокалибраторы, сканеры, гаммакамеры, эмиссионные томографы (однофотонные и позитронные).
Показания и противопоказания к радионуклидным исследованиям. Выбор
исследования в зависимости от целей (оценка структурного или функционального
состояния).
Способы исследования ин виво: радиометрия (дистанционная, контактная),
радиография. Сцинтиграфия: статическая, динамическая. Эмиссионная компьютерная
томография: однофотонная, позитронная. Нейтронно-активационный анализ.
Способы исследования ин витро. Радиоиммунный анализ (РИА) и
радиотестирование,
основанное
на
неиммунных
принципах.
Использование
катетеризационного забора проб.
Анализ результатов радионуклидного исследования. Оценка изображения.
Построение графиков и гистограмм.
5.6. Интервенционные лучевые вмешательства.
Эндовазальные рентгеновские, ультразвуковые, КТ- и МРТ-вмешательства: общие
принципы, инструментарий, медикаментозное обеспечение.
Рентгеноэндоваскулярная дилатация и реканализация, рентгеноэндоваскулярное
протезирование, установка фильтров и стентов.
Рентгеноэндоваскулярная
окклюзия
(механическая,
фармакологическая).
Ультразвуковые эндоваскулярные вмешательства. Лечебные эндовазальные
вливания.
Экстравазальные лучевые вмешательства: эндобронхиальные, эндоэзофагеальные,
эндогастральные, эндобилиарные, эндоуринальные.
Вмешательства на маточных трубах.
Операции на межпозвоночных дисках и фасеточных суставах позвоночника.

Пункции, биопсии и лечебные инъекции под рентгенотелевизионным, УЗ-, КТ- и
МР- наведением.
Раздел 6. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний.
6.1.Мышечно-скелетная система.
Рост и развитие скелета. Порядок и сроки окостенения скелета у плода и в разные
возрастные периоды.
Определение “костного” возраста. Возрастная и функциональная анатомия скелета.
Основные сведения о жизнедеятельности мышечно-скелетной системы. Распределение
костного мозга у детей и взрослых.
Методы лучевого исследования костей, суставов и мягких тканей. Лучевая анатомия
мышечно-скелетной системы.
Морфометрия и денситометрия костей. Старение скелета. Диагностика остеопении и
остеопороза. Системные остеопорозы.
Проекции исследования (укладки) при рентгенографии костей и суставов.
Варианты и аномалии развития скелета.
Повреждения скелета и их последствия. Тактика лучевого исследования при
повреждениях: транспортировка пострадавшего, исследование при психомоторном
возбуждении или алкогольном опьянении.
Механизм и виды переломов и вывихов костей. Особенности повреждений в детском
и старческом возрасте.
Лучевая семиотика повреждений костей, суставов и мягких тканей. Репозиция
отломков костей. Закрытый остеосинтез погружными конструкциями. Подбор штифтов по
длине сегмента и по диаметру костно-мозгового канала. Контроль заживления перелома.
Заживление переломов костей в рентгенологическом изображении, нарушения
заживления /избыточная костная мозоль, замедленная консолидация, образование
ложного сустава/.
Дистрофические поражения. Артрозы, асептические некрозы, зоны перестройки,
стресс-переломы.
Дистрофические процессы в позвоночнике (дискоз, остеохондроз, спондилез,
фасеточный артроз, анкилозирующий гиперостоз). Изменения скелета, связанные с
расстройством питания, нарушением витаминного баланса, с заболеваниями внутренних
органов. Изменения скелета при эндокринных заболеваниях и болезнях системы крови.
Опухолевидные образования и доброкачественные опухоли костей, суставов и
мягких тканей. Злокачественные опухоли мышечно-скелетной системы. Лучевое
выявление и лучевая картина метастазов злокачественных
опухолей в скелет.
6.2. Сердечно-сосудистая система.
Краткие анатомо-физиологические данные. Краткий синопсис патологии и клиники
повреждений и заболеваний сердца и сосудов.
Ультразвуковые, рентгенологические, радионуклидные, КТ- и МРТ- методы
исследования сердца и сосудов. Лучевая анатомия и физиология сердца и сосудов.
Лучевые симптомы и синдромы поражений сердца и сосудов. Стрессо-кардиография.
Повреждения сердца и аорты, инородные тела в сердце. Аномалии развития сердца,
аорты, легочной артерии, крупных вен грудной полости. Эндокардиты, приобретенные
пороки, миокардиты.
Кардиомиопатии. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аневризма
сердца. Гипертоническая болезнь.
Сердце при гипер- и гипотиреозе. Опухоли сердца. Перикардиты (выпотной,
слипчивый, констриктивный).

Перикардиальные кисты. Аортит, аневризма аорты. Стентирование при аневризме
аорты. Лучевая оценка состояния плечеголовного ствола и брахиоцефальных ветвей
аорты.
Поражения брюшной аорты и периферических артерий, острая и хроническая
артериальная окклюзионная болезнь. Артерииты. Аневризмы.
Тромбофлебит,
варикозная
болезнь,
посттромбофлебитический
синдром.
Радионуклидная диагностика острого тромбоза вен. Тромболизис. Стентирование
сосудов. Заболевания лимфатических сосудов. Лучевое исследование при отеках
конечности.
Лучевые исследования после хирургических вмешательств на сердце и сосудах.
Диагностические программы исследования сердца, грудной аорты и легочной
артерии при основных клинических синдромах.
6.3. Органы дыхания. Диафрагма. Средостение.
Развитие бронхо - легочной системы и диафрагмы. Возрастная и функциональная
анатомия органов дыхания.
Долевое, сегментарное и субсегментарное строение легких. Краткий синопсис
патологии и клиники повреждений и заболеваний органов дыхания.
Методы
лучевого
и
инструментального
исследования:
рентгенография
ифлюорография, рентгеноскопия, КТ и МРТ, сонография, ангиопульмонография,
бронхиальная
артериография,
медиастинальная
флебография,
сцинтиграфия,
радиопульмонография, радионуклидная оценка эвакуаторной функции бронхов.
Плеврография, торакоскопия и биопсия плевры. Бронхологическое исследование,
катетеризационная биопсия, бронхиолоальвеолярный лаваж. Трансторакальная пункция и
биопсия. Медиастиноскопия и биопсия.
Лучевые симптомы и синдромы поражения органов дыхания. Лучевая картина
нарушений бронхиальной проходимости, кровообращения и обмена жидкости в легких.
Легочная гипертензия. Тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей, значение
сцинтиграфии, КТ-ангиографии и МРТ в ее диагностике. Инфаркт легкого. Отеки легких.
Виртуальная бронхоскопия в диагностике стенозов крупных бронхов. Повреждения
грудной клетки, легких, плевры, диафрагмы. Травматические диафрагмальные грыжи.
Эмфизема средостения. Медиастинальная гематома. Инородные тела бронхов, легких,
средостения.
Основные сведения по эпидемиологии, клинике, профилактике и лечению
туберкулеза. Классификация туберкулеза. Лучевая диагностика легочного туберкулеза.
Плевриты. Доброкачественные опухоли легких.
Злокачественные первичные и вторичные (метастатические) опухоли легких, плевры,
диафрагмы. Раковый лимфангит и карциноматоз легких. Функциональные расстройства
диафрагмы. Парез половины диафрагмы. Острый медиастинит. Хронический
медиастинит. Объемные образования в средостении /гиперплазия вилочковой железы,
тимомы, внутригрудной зоб, бронхогенные и ангиогенные опухоли, мезенхимальные
опухоли, тератодермоиды, бронхогенные и энтерогенные кисты, абдоминомедиастинальные липомы/. Медиастинальная лимфоаденопатия при воспалительных и
опухолевых поражениях и болезнях крови. Изменения в органах дыхания в течение и
после лучевой и химиотерапии опухолей. Лучевая картина после хирургических
вмешательств на легких и бронхах. Стентирование трахеи и бронхов. Диагностика
послеоперационных осложнений.
6.4. Система пищеварения
Краткие анатомо-физиологические сведения. Краткий синопсис патологии и клиники
повреждений и заболеваний пищеварительных органов.

Методы лучевого и инструментального исследования (рентгенологические,
ультразвуковые, радионуклидные, КТ, МРТ, термография, эндоскопия). Виртуальная
эзофагоскопия, гастроскопия, колоноскопия.
Слюнные железы. Лучевая анатомия и физиология. Лучевая картина
слюннокаменной болезни, сиалозов, сиалодохитов и сиалоаденитов, новообразований.
Глотка и пищевод. Лучевая анатомия и физиология. Лучевая картина аномалий
развития. Лучевая диагностика функциональных нарушений глотки и пищевода и
дисфагий.
Эзофагиты (инфекционные эзофагиты, эозинофильный эзофагит, радиационный
эзофагит). Рефлюкс–эзофагит. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Ожог
пищевода. Инородные тела глотки и пищевода. Заглоточный абсцесс. Прободение
пищевода.
Варикозное
расширение
вен
пищевода.
Ахалазия
пищевода.
Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Оперированный пищевод в рентгеновском изображении.
Желудок и двенадцатиперстная кишка. Лучевая анатомия и физиология.
Повреждения, инородные тела. Ожог желудка. Аномалии развития. Заворот желудка.
Острое
расширение
желудка.
Функциональные
расстройства
желудка
и
двенадцатиперстной кишки. Острый гастрит. Флегмона желудка. Хронические гастриты.
Эрозии. Язвенная болезнь и ее осложнения. Болезнь Менетрие. Дуоденит. Лимфоидная
гиперплазия.. Полипы и полипоз. Доброкачественные и злокачественные опухоли.Лучевая
картина после хирургических вмешательств на желудке и двенадцатиперстной кишке.
Диагностикапослеоперационных осложнений и синдромов.
Тонкая кишка. Лучевая анатомия и физиология. Повреждения, инородные тела.
Аномалии развития (нарушения ротации, атрезии и стенозы, Меккелев дивертикул,
удвоение, дивертикулез). Малабсорбция и иммунодефициты (целиакия, спру, болезнь
Уиппла, лимфангиэктазии, недостаток пищевых ферментов). Амилоидоз. Системный
мастоцитоз. Болезнь Крона. Сосудистые нарушения (ишемия, венозный тромбоз).
Инфекционные энтериты (туберкулез, иерсиниоз, сальмонеллез, кампилобактер).
Эозинофильный энтерит. Язвенный энтерит. Радиационный энтерит. Лимфоидная
гиперплазия. Глистные поражения. Спаечная болезнь. Полипоз.Доброкачественные и
злокачественные опухоли. Механическая и динамическая непроходимость тонкой кишки.
Кишечные грыжи. Дивертикулез, дивертикулит. Инфекционные колиты, амебиаз,
язвенный колит, гранулематозный колит.Ишемический колит. Туберкулез. Венерическая
гранулема. Псевдомембранозный колит. Дискинезии толстой кишки, запоры.
Расстройства аноректальной эвакуации (роль УЗИ и МРТ). Полипы и полипоз.
Виртуальная колоноскопия толстой кишки. Механическая и динамическая
непроходимость толстой кишки. Стентирование толстой кишки при ее непроходимости.
Желудочно-кишечные кровотечения. Нарушения мезентериального кровообращения.
Доброкачественные и злокачественные опухоли. Лучевая картина после хирургических
вмешательств на толстой кишке.
Печень и желчные пути. Лучевая анатомия и физиология. Повреждения и инородные
тела печени. Аномалии развития печени и желчных путей. Диффузные поражения печени
(жировой гепатоз, гепатиты, циррозы, изменения при болезнях крови, при болезни
Вильсона, при гемохроматозе). Очаговые поражения печени (кисты, эхинококк,
альвеококк, абсцесс, фокальная узловая гиперплазия, гемангиома, аденома, гепатома,
холангиокарцинома, метастазы злокачественных опухолей). Псевдоцирроз Пика. Лучевая
картина синдрома Бадд-Хиари. Аневризма печеночной артерии. Лучевая картина при
портальной
гипертензии.
Лучевое
исследование
порто-кавальных
шунтов.
Трансплантированная печень, осложнения после трансплантации печени.
Желчнокаменная
болезнь.
Гиперпластические
холецистозы
(холестероз,
аденомиоматоз). Острые холециститы. Хронические холециститы. Перихолецистит.
Водянка желчного пузыря. Гнойный холангит. Склерозирующий холангит. Аскаридоз

желчных путей. Обызвествление желчного пузыря. Доброкачественные и
злокачественные опухоли желчного пузыря и желчных протоков. Рак большого
дуоденального соска. Лучевое исследование при внутреннем и наружном желчном свище.
Лучевые исследования во время и после хирургических вмешательств на желчных путях.
Постхолецистэктомический синдром. МР-панкреатохолангиография. Транспариетальная
холангиография. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография.
Поджелудочная железа. Лучевая анатомия и физиология. Повреждения
поджелудочной железы. Методы лучевого исследования. Пункция и контрастирование
протока поджелудочной железы. Аномалии развития (гипоплазия, эктопическая железа,
кольцевидная железа, разделенная железа). Острые панкреатиты. Абсцесс поджелудочной
железы. Хронические панкреатиты, ложные кисты. Конкременты и кальцификаты.
Доброкачественные и злокачественные опухоли. Синдромы сахарного диабета, ожирения,
анемии, Золлингер- Эллисона, стеаторреи, Вернера-Моррисона, водной диареи.
Интервенционные вмешательства на поджелудочной железе (пункции, стентирование
протока и др.). Лучевая картина после хирургических вмешательств на поджелудочной
железе.
Селезенка. Лучевая анатомия. Повреждения и инородные тела. Аномалии развития
(аспления,
полиспления,
добавочные
селезенки,
странствующая
селезенка,
спленогонадное слияние). Диффузные поражения селезенки (при болезнях крови, печени
и пр.). Очаговые поражения (абсцесс, туберкулез, эхинококк, инфаркт, опухоль).
Аневризма селезеночной артерии.
Внеорганные поражения. Диффузный и ограниченный перитонит. Внеорганные
абсцессы (поддиафрагмальный, подпеченочный, межкишечный, тазовый). Забрюшинный
фиброз. Внеорганные опухоли (брюшной стенки, брюшины, брыжейки). Лучевая
диагностика поражения лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
6.5. Мочеполовая система.
Лучевая анатомия и физиология почек и мочевых путей. Повреждения, инородные
тела. Забрюшинное кровоизлияние. Аномалии развития почек, мочеточников, мочевого
пузыря и уретры. Воспалительные поражения (гломерулонефрит, пиелонефрит, абсцесс,
карбункул, туберкулез, пионефроз, паранефрит). Пиелоэктазия, гидронефроз.
Нефросклероз. Почечно-каменная болезнь. Обструктивная уропатия. Почечная
тубулярная эктазия. Мозговая (губчатая) почка. «Немая» почка. Изменения почки при
шистозомиазе, кандидозе, эхинококке. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Кисты почек
(простая кортикальная киста, кисты при туберозном склерозе и синдроме ГиппельЛандау, пиогенные кисты, парапельвикальные кисты, перинефральные псевдокисты).
Поликистоз почек. Нефрокальциноз. Доброкачественные и злокачественные опухоли
почек, мочеточников и мочевого пузыря.
Функциональные расстройства мочевых путей. Недержание мочи. Лучевая картина
циститов, шистозомиаза мочевого пузыря. Дивертикулы мочевого пузыря и уретры,
грыжа мочевого пузыря. Виртуальная КТ-цистоскопия. Стриктуры уретры. Свищи и
ложные ходы. Тазовый липоматоз. Нефрогенная артериальная гипертензия. Стеноз
почечной артерии. Эмболия и тромбоз почечной артерии и ее ветвей. Ишемия и инфаркт
почки. Тромбоз почечной вены. Почечный папиллярный некроз. Аневризма почечной
артерии. Эмболизация почечной артерии при остром почечном кровотечении.
Трансплантированная почка.
Лучевое исследование почки на операционном столе.
Мужские и женские половые органы. Анатомия и физиология. Методы лучевого
исследования.
Лучевая картинанормальной предстательной железы. Простатит. Доброкачественная
гиперплазия предстательной железы.Абсцесс предстательной железы. Кисты и опухоли

предстательной железы. Лучевая картина послепростатэктомии. Лучевая картина
нормального яичка. Эпидидимоорхит. Хронический эпидемит, варикоцеле,
гидроцеле, сперматоцеле. Неспустившееся яичко. Поворот яичка. Опухоль яичка. Лучевое
исследование при импотенции.
Раздел 7. Основы лучевой терапии
Стратегия и клинико-биологические основы лучевого лечения опухолей.
Хирургический, лучевой и медикаментозный методы лечения злокачественных опухолей.
Комбинированное и комплексное лечение.
Классификация опухолей по системе TNM. Кинетика клеточного роста.
Опухолевый ангиогенез.
Действие ионизирующего излучения на опухоль. Управление лучевыми реакциями
нормальных
и
опухолевых
тканей. Физические и химические средства
радиомодификации. Полирадиомодификация.
Показания и противопоказания к лучевому лечению опухолей.
Технологическое обеспечение лучевой терапии злокачественных опухолей.
Организация радиологических отделений, кабинетов лучевой терапии. Организация
радиохирургического отделения с блоком закрытых источников облучения. Установки
для
дистанционного
облучения
(медицинские
ускорители,
гаммаи
рентгенотерапевтические аппараты). Контактный способ облучения — закрытые и
открытые источники излучения. Аппликационный метод, внутриполостное и
внутритканевое
облучение,
близкодистанционная
рентгенотерапия.
Клиникодозиметрическое планирование лучевой терапии Выбор режима облучения, оптимальной
поглощенной дозы и ее распределение в облучаемом объеме. Выбор вида облучения.
Выбор направления пучков излучения, числа и величины входных полей. Клиническая
топометрия. Применение формирующих устройств (блоки, клиновидные фильтры,
растры, решетчатые диафрагмы). Способы облучения при дистанционной лучевой
терапии. Выбор режима облучения, оптимальной очаговой дозы и ее распределения в
облучаемом объеме, выбор направления пучка излучения, числа и величины входных
полей. Понятие о карте изодоз. Клиническая дозиметрия и топометрия. Смысл
применения в дистанционной лучевой терапии формирующих устройств – блоки,
клиновидные фильтры, растры, решетчатые диафрагмы. Курс лучевой терапии
злокачественных опухолей. Предлучевой период /психологическая, общегигиеническая,
диетическая, медикаментозная подготовка больного/. Оформление лечебного плана.
Лучевой период /формирование лечебного пучка, наведение пучка, симуляторы и
сложные конфигурации полей облучения/.
Реакция организма на лечебное лучевое воздействие: общая реакция, местная
лучевая реакции кожи и слизистых оболочек, лучевые реакции других органов.
Предупреждение и лечение лучевых реакций. Ранние и поздние лучевые повреждения и
их лечение. Послелучевой период - реабилитация больного.
Особенности лучевой терапии опухолей у детей.
Лучевая терапия неопухолевых заболеваний. Обоснование лечебного применения
ионизирующих и неионизирующих излучений при неопухолевых заболеваниях.
Показания и противопоказания. Учет риска неблагоприятных соматических и
генетических последствий облучения.
Аппаратура для ближнедистанционной рентгенотерапии. Бета-аппликаторы.
Дистанционный и аппликационный методы лучевой терапии неопухолевых заболеваний.
Применение рентгенотерапии при острых и хронических гнойно-воспалительных
заболеваниях в хирургической клинике, при дегенеративно-дистрофических процессах
костно-суставной системы, заболеваниях периферической нервной системы, в
оториноларингологии, офтальмологии и дерматологии.
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