1. Целью изучения дисциплины является:
формирование у студентов знаний, умений и навыков по современным вопросам
лучевой диагностики и терапии, необходимых для профессиональной деятельности по
специальности «Медицинская биофизика».
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 ознакомление студентов с принципами получения изображений при лучевых
методах исследования, диагностическими возможностями различных методов
и терминологией используемой в лучевой диагностике;
 формирование у студентов на основе знания умений самостоятельно опознать
изображения органов человека и указать их анатомические структуры, с
помощью протокола распознать основные лучевые признаки заболеваний;
 воспитание навыков - на основании анамнеза и клинической картины болезни
определить показания и противопоказания к лучевому обследованию;
оформить направление и осуществить подготовку больного к лучевому
исследованию; выявить и оформить протокол исследования патологических
состояний при которых необходима неотложная помощь;
 ознакомление студентов с физическими и биологическими основами,
техническим обеспечением и различными видами лучевой терапии, целью и
требованиями к планированию лучевой терапии и клинической дозиметрии,
основными клиническими проявлениями лучевых реакций и повреждений,
терминологией используемой в лучевой терапии.
 формирование у студентов на основе знания умений выбрать программу
лучевого лечения злокачественных опухолей, оценить ее достоинства и
недостатки, определить особенности состояния пациентов в различные сроки
после облучения (лучевые реакции и возможные лучевые повреждения).
 воспитание навыков – определить показания к лучевой терапии пациентов
при злокачественных опухолях и неопухолевых заболеваниях, на основании
анамнеза и клинической картины болезни выявить наличие лучевых
повреждений, определить возможность их профилактики и лечения.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Лучевая диагностика и терапия» изучается в одиннадцатом
семестре.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
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1.

2.

ОК-1, Введение в лучевую
ОПК-1, диагностику
ОПК-4,
ОПК-5

Лучевая диагностика как клиническая дисциплина.
История и перспективы развития лучевой диагностики.

ОК-1,
ОПК-1, Общие вопросы
ОПК-4, лучевой диагностики
ОПК-5

Источники
излучений,
используемые
с
диагностической целью. Основные методы получения
медицинских
диагностических
изображений.
Цифровые технологии получения изображения.
Радиационный
риск.
Регламентация
лучевых
диагностических исследований. Принципы защиты от

3.

ОК-1,
ОК-4,
ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-7,
ПК-4,
ПК-5

ионизирующих излучений.
Рентгенологический метод исследования. Источник
излучения. Принцип получения изображений.
Прямые и непрямые аналоговые технологии.
Цифровые технологии получения изображения.
Искусственное контрастирование. Общие, частные и
специальные
методики
рентгенологического
исследования. Диагностические возможности метода.
Подготовка к исследованию.
Рентгеновская компьютерная томография. Принцип
получения изображений. Шкала Хаунсфильда. Виды
компьютерной
томографии
(спиральная,
мультиспиральная электронно-лучевая, виртуальная
реконструкция).
Диагностические
возможности
метода. Подготовка к исследованию.
Магнитно-резонансная
томография.
Принцип
получения
изображения.
Противопоказания
к
использованию метода. Диагностические возможности
метода.
Ультразвуковая диагностика. Принцип получения
изображения. Виды ультразвуковых исследований.
Доплеровское
ультразвуковое
исследование.
Диагностические возможности метода. Подготовка к
исследованию.
Интервенционная радиология. Диагностические и
лечебные сосудистые и внесосудистые вмешательства
под контролем лучевых методик визуализации.
Радионуклидная диагностика. Принцип получения
изображения. Виды радионуклидной диагностики
(радиометрия,
радиография,
эмиссионная
компьютерная томография – однофотонная и
позитронная). Диагностические возможности метода.
Лучевая диагностика заболеваний легких и
средостения.
Методы лучевого исследования легких и средостения
(рентгенологическое исследование, использование
компьютерной и магнитно-резонансной томографии,
радионуклидное и ультразвуковое исследования).
Показания и противопоказания. Лучевая анатомия
легких и средостения.
Лучевые синдромы поражения легких (затенение или
Частные вопросы
просветление легочного поля или его части,
лучевой диагностики изменение легочного рисунка, изменение корня
легкого).
Внутрисиндромная
дифференциальная
диагностика
на
основании
клиникорентгенологических данных. Лучевая диагностика
пневмоторакса.
Лучевая
диагностика
заболеваний
сердечнососудистой системы.
Методы лучевого исследования сердца и сосудов.
Показания и противопоказания. Лучевая анатомия
сердца и сосудов. Лучевая диагностика пороков

4.

ОК-1,
ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-5

Введение в
радиологию.
Физико-технические
и биологическое
основы лучевой
терапии

сердца и ИБС.
Лучевая диагностика заболеваний органов ГПДЗ.
Методы лучевого исследования. Показания и
противопоказания. Лучевая анатомия. Лучевые
признаки холецистита, желчекаменной болезни,
гепатита, цирроза, панкреатита.
Лучевая
диагностика
заболеваний
органов
пищеварительного тракта.
Методы лучевого исследования. Показания и
противопоказания. Лучевая анатомия. Лучевые
признаки язвенной болезни, опухолей, дивертикулов,
ожоговых стриктур. Лучевые признаки кишечной
непроходимости и прободения полого органа
брюшной полости.
Лучевая диагностика в урологии.
Методы лучевого исследования мочевыделительной
системы. Показания и противопоказания. Лучевая
анатомия. Лучевая диагностика аномалий развития,
мочекаменной болезни, опухолей и кист, нефроптоза,
гидронефроза.
Лучевая диагностика повреждений и заболеваний
опорно-двигательной системы.
Лучевые методы исследования костно-суставной
системы. Показания к исследованию. Лучевая
анатомия костно-суставной системы. Лучевая
возрастная анатомия костно-суставной системы.
Лучевая диагностика травматических повреждений и
заболеваний костей и суставов. Лучевые признаки
травматических повреждений (переломы, вывихи)
костей и суставов. Особенности травматических
повреждений в детском возрасте. Заживление
переломов костей в рентгеновском изображении.
Нарушение
заживления
переломов.
Лучевые
признаки заболеваний костей и суставов.
Лучевая терапия как клиническая дисциплина,
разрабатывающая теорию и практику применения
излучений в лечении заболеваний. История и этапы
развития лучевой терапии и ее место среди других
медицинских дисциплин. Перспективы развития
лучевой терапии.
Физические основы лучевой терапии. Строение
материи. Ионизирующие излучения. Свойства
ионизирующих излучений. Радиохимические реакции
и изменения структур клеток.
Биологические основы лучевой терапии.
Естественный радиационный фон. 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.
Радиочуствительность.

5.

ОПК-5

Отделение лучевой
терапии. Источники
ионизирующих
излучений. Средства
радиационной
защиты и
клиническая
дозиметрия

6.

ОК-1,
ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-5

Показания и
противопоказания к
лучевой терапии.
Методы и
планирование
лучевой терапии

Отделение лучевой терапии.
Организация работы, устройство и оборудование
отделения лучевой терапии.
Источники
ионизирующих
излучений.
Радионуклидные источники излучений. Источники
гамма- и бетта- излучения. Источника нейтронного
излучения. Рентгеновское излучение.
Средства радиационной защиты и клиническая
дозиметрия.
Методы и средства защиты при работе с закрытыми
источниками
излучения.
Влияние
расстояния.
Влияние временного фактора. Ширмы, контейнеры и
др.
Методы и средства защиты при работе с открытыми
источниками излучения.
Расстояние. Маски, перчатки и пр.
Дозиметрия. Задачи клинической дозиметрии.
Методы клинической дозиметрии. Биологический
метод. Физический метод. Химические методы.
Понятие о дозах излучения. Экспозиционная и
поглощенная дозы, интегральная поглощенная доза.
Активность, единицы измерения.
Показания и противопоказания к лучевой терапии.
Планирование лучевой терапии. Принципы лучевой
терапии больных злокачественными опухолями и
неопухолевыми заболеваниями. Выбор оптимальной
методики облучения. Комплексная лучевая терапия.
Выбор поглощенной дозы и ее распределение в
облучаемом объеме. Выбор ритма облучения.
Клиническая топометрия. Изодозные кривые.
Контактные и дистанционные методы лучевой
терапии. Внутритканевая лучевая терапия. Методы
дистанционной
лучевой
терапии.
Дальнедистанционная
лучевая
терапия.
Рентгенотерапия.
Гамма-терапия,
основные
методики.
Автоматизированная
гамма-терапия,
преимущества. Лучевая терапия с использованием
тормозного
излучения
высоких
энергий,
преимущества, основные методики. Лучевая терапия с
использованием
электронного
излучения,
преимущества, основные методики. Лучевая терапия с
использованием других видов корпускулярных
излучений (нейтроны, протоны и пр.). Контактная
лучевая терапия – внутриполостная, аппликационная.
Внутритканевое облучение. Принципы лучевой
терапии больных злокачественными опухолями.
Выбор оптимальной методики облучения. Выбор
поглощенной дозы и ее распределение в облучаемом
объеме. Выбор ритма облучения. Клиническая
топометрия. Изодозные кривые.
Контактные и дистанционные методы лучевой
терапии. Внутритканевая лучевая терапия. Методы

7.

ОПК-4,
Лучевые реакции и
ОПК-7,
повреждения
ПК-4

дистанционной
лучевой
терапии.
Дальнедистанционная
лучевая
терапия.
Рентгенотерапия.
Гамма-терапия,
основные
методики.
Автоматизированная
гамма-терапия,
преимущества. Лучевая терапия с использованием
тормозного
излучения
высоких
энергий,
преимущества, основные методики. Лучевая терапия с
использованием
электронного
излучения,
преимущества, основные методики. Лучевая терапия с
использованием других видов корпускулярных
излучений (нейтроны, протоны и пр.). Контактная
лучевая терапия – внутриполостная, аппликационная.
Внутритканевое облучение. Гамма-нож и другие
стереотаксические методы лучевой терапии.
Подготовка больного к лучевой терапии.
Ведение больных в процессе курса лучевой терапии.
Лучевые реакции и повреждения.
Факторы, влияющие на реакцию организма на
облучение. Лучевые реакции – общие и местные.
Биологическое действие квантовых и корпускулярных
излучений.
Понятие
о
детерминированных
(пороговых) и стохастических (вероятных) эффектах
облучения. Местные лучевые повреждения и их
лечение.

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

