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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Компьютерная томография в торакальной патологии» 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от от 

26.12.2016№6). 

 

Составители:  

Вишнякова М.В., заведующая кафедрой лучевой диагностики ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Дуброва С.Э., ассистент кафедры лучевой диагностики ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук. 

Сташук Г.А., профессор кафедры лучевой диагностики ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 

 Приказом Минздрава РФ от 2 августа 1991 г. № 132 «О 

совершенствовании службы лучевой диагностики» с дополнением от 5 

апреля 1996 г. № 128. 

 

Программа нацелена на углубленное изучение патологии органов 

грудной полости с использованием метода Компьютерной томографии (КТ) и 

совершенствование профессиональных знаний и умений: 1) исследование 

пациентов и 2) построцессинговую обработку полученных данных. 

Программа предназначена для расширения диагностических возможностей 

рентгенологов путем совершенствования специальной компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

 

Список сокращений: 

КТ - Компьютерная томография 

МПР – Мультипланарная реконструкция 

МIP - Максимальная интенсивность изображения 

3D – Трехмерная реконструкция 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты 

обучения). 
Совершенствование профессиональных компетенций врачей-

рентгенологов, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации по проведению 

исследования пациентов с заболеваниями органов грудной полости с 

использованием метода мультиспиральной компьютерной томографии. 

 
Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

ПК 1. Способность 

и готовность 

проводить 

диагностику 

заболеваний 

органов 

средостения с 

использованием 

метода 

компьютерной 

томографии 

Стажировка в 

отделении РКТ 

рентгенотдела ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского с 

целью отработки 

навыков проведения 

диагностики 

заболеваний органов 

средостения с 

использованием 

метода 

компьютерной 

томографии и 

формулировки 

заключения по 

выявленной 

патологии. 

Применение 

симуляционных 

технологий с целью 

формирования 

изображений на 

рабочих станциях с 

использованием 

специализированных 

пакетов программ 

для диагностики 

заболеваний органов 

средостения. 

Принципы 

проведения КТ 

грудной полости, 

формирования 

изображений на 

рабочих станциях и 

формулировки 

заключения по 

выявленной 

патологии: 

объемных 

образований и 

воспалительных 

заболеваний 

органов 

средостения, 

изменений в 

органах грудной 

клетки при 

лимфомах 

Проводить КТ 

грудной полости; 

работать с 

электронной 

историей болезни; 

самостоятельно 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

опухолей и 

воспалительных 

процессов грудной 

полости; уметь 

оценить строение и 

расположение 

сосудов органов 

грудной клетки; 

освоить 

специальные 

программы 

постпроцессинговой 

обработки 

изображений на 

рабочей станции. 

ПК 2. Способность 

и готовность 

проводить 

диагностику 

заболеваний легких 

с использованием 

метода 

Стажировка в 

отделении РКТ 

рентгенотдела ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского с 

целью отработки 

Принципы 

проведения КТ 

грудной полости, 

формирования 

изображений на 

рабочих станциях и 

формулировки 

Проводить КТ 

грудной полости; 

работать с 

электронной 

историей болезни; 

самостоятельно 

проводить 
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компьютерной 

томографии 

навыков проведения 

диагностики 

заболеваний легких 

с использованием 

метода 

компьютерной 

томографии и 

формулировки 

заключения по 

выявленной 

патологии. 

Применение 

симуляционных 

технологий с целью 

формирования 

изображений на 

рабочих станциях с 

использованием 

специализированных 

пакетов программ 

для диагностики 

заболеваний легких 

заключения по 

выявленной 

патологии: рака 

легкого, пневмоний, 

врожденных 

аномалий развития 

легких; изменениях 

в легочной ткани 

при диффузных 

заболеваниях 

легких и при 

системных 

васкулитах. 

дифференциальную 

диагностику 

опухолей и 

воспалительных 

процессов грудной 

полости; уметь 

оценить строение и 

расположение 

сосудов органов 

грудной клетки; 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

патологических 

изменений в 

органах грудной 

клетки; освоить 

специальные 

программы 

постпроцессинговой 

обработки 

изображений на 

рабочей станции. 

 

1.2. Категория слушателей: врачи-рентгенологи. 

Требования к уровню образования и (или) квалификации:  

высшее образование – (специалитет) по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Рентгенология" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Рентгенология". 

Требования к наличию опыта профессиональной деятельности: стаж работы 

в отделении компьютерной томографии не менее 2-х лет.  

 

1.3. Трудоемкость освоения программы:  
Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, 

включая все виды аудиторной работы слушателя и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы, составляет 36 часов. 

 

1.4. Форма обучения и режим занятий: 

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов в день 

Форма обучения: очная.  

Программа реализуется частично в форме стажировки с применением 

симуляционных образовательных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

 

№ 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

аудиторны

х занятий 

(час.) 

В том числе Стажиро

вка 

Форма 

контроля Лекции Симуляционн

ый тренинг 

1. Диагностика заболеваний 

средостения использованием 

метода компьютерной 

томографии 

15 5 3 7 зачет 

2. Диагностика заболеваний 

легких использованием метода 

компьютерной томографии 

20,5 10 3 7,5 зачет 

3 Итоговая аттестация 0,5     

4 

 

ИТОГО: 36 15 6 14,5  

 
2.2. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование модуля, темы Общая 

трудоемкос

ть  

(в ак.ч.) 

Аудиторные занятия, ч. Стажиро

вка 

Форма 

контроля Лекции Симуляционн

ый тренинг 

1 Учебный модуль №1 

Диагностика заболеваний 

средостения использованием 

метода компьютерной 

томографии 

15 5 3 7 Зачет 

1.1 Лучевая анатомия и 

диагностика патологических 

образований средостения 

8 3 1 4  

1.2 Лучевая диагностика 

медиастинита 

3.5 1 1 1,5  

1.3 Лучевая диагностика 

поражения органов грудной 

клетки при лимфомах 

3.5 1 1 1,5  

2. Учебный модуль №2 

Диагностика заболеваний 

легких использованием метода 

компьютерной томографии 

20,5 10 3 7,5  

2.1 Врожденные аномалии 

развития легких 

3 1,5  1,5  

2.2 Грибковые пневмонии 2 1  1  

2.3 Идиопатические 

интерстициальные пневмонии 

2 1  1  

2.4 Рак легкого  5 2 2 1  

2.5 Диффузные заболевания 4 2 1 1  
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легких 

2.6 Гранулематоз Вегенера 1,5 1  0,5  

2.7 Итоговая аттестация 0,5     

3 ИТОГО: 36 15 6 14,5  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

График обучения Объем часов 

Количест

во дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжит

ельность 

программы 

Аудиторные занятия 

(лекции) и по компьютерной 

томографии в торакальной 

патологии 

15 

 

6 2,5  

 

36 

Стажировка (в кабинетах 

КТ) 

14,5 6 2 

Симуляционное обучение на 

рабочих станциях 

6 3 2 

Итоговая аттестация 0,5    

 

2.4. Рабочая программа учебного модуля №1 «Диагностика 

заболеваний средостения с использованием метода компьютерной 

томографии», 15 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Принципы проведения КТ грудной полости, формирования 

изображений на рабочих станциях и формулировки заключения по 

выявленной патологии: объемных образований и воспалительных 

заболеваний органов средостения, изменений в органах грудной клетки при 

лимфомах. 

УМЕТЬ: Проводить КТ грудной полости; работать с электронной 

историей болезни; самостоятельно проводить дифференциальную 

диагностику опухолей и воспалительных процессов грудной полости; уметь 

оценить строение и расположение сосудов органов грудной клетки; освоить 

специальные программы постпроцессинговой обработки изображений на 

рабочей станции. 

В результате освоения модуля «Диагностика заболеваний средостения с 

использованием метода компьютерной томографии» у слушателя 

совершенствуются следующие компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности:  

ПК 1. Способность и готовность проводить диагностику заболеваний 

органов средостения с использованием метода компьютерной томографии. 
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Тематический план модуля 

 
№ Наименование модуля, темы Общая 

трудоемкос

ть  

(в ак.ч.) 

Аудиторные занятия, ч. Стажиро

вка 

Форма 

контроля Лекции Симуляционн

ый тренинг 

1 Учебный модуль №1 

Диагностика заболеваний 

средостения использованием 

метода компьютерной 

томографии 

15 5 3 7 Зачет 

1.1 Лучевая анатомия и 

диагностика патологических 

образований средостения 

8 3 1 4  

1.2 Лучевая диагностика 

медиастинита 

3.5 1 1 1,5  

1.3 Лучевая диагностика 

поражения органов грудной 

клетки при лимфомах 

3.5 1 1 1,5  

 

Содержание модуля: 

По каждой теме предусмотрен лекционный материал, разбор 

клинических случаев объемных образований и воспалительных изменений в 

органах грудной клетки в форме группового освоения профессиональных 

приложений на рабочих станциях с целью закрепления теоретических 

знаний; приобретение практических навыков и умение их эффективно 

использовать в рамках симуляционного обучения. 

МСКТ диагностика заболеваний средостения. Лучевая анатомия и 

компьютерно-томографическая картина новообразований средостения. 

Локализация патологических образований. Обызвествления. 

Жиросодержащие образования. Кисты. Воздух и уровни жидкости. 

Доброкачественные и злокачественные новообразования средостения. КТ 

диагностика медиастинита. Лимфомы средостения и легких. 

Дифференциальная диагностика патологических образований средостения с 

аномалией развития сосудов, аневризмами грудного отдела аорты. 

 

Перечень лекционных занятий 

 
Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1 Лучевая анатомия и диагностика патологических образований 

средостения 

3 

1.2 Лучевая диагностика медиастинита 1 

1.3 Лучевая диагностика поражения органов грудной клетки при 

лимфомах 

1 
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Стажировка 

Место проведения: отделение РКТ рентгенотдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: руководитель рентгенотдела ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор, Вишнякова 

М.В. 

Время, выделенное на стажировку: 7 академических часов  

Основные задачи: 

 самостоятельная работа с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных навыков на персональных рабочих 

станциях; 

 непосредственное участие в диагностическом процессе; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-рентгенолога РКТ (в 

качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах . 

 

Симуляционный тренинг, 3 ч. 

Необходимое оснащение: 

1. Рабочие станции PACS из расчета работа на одной станции до 3-х человек. 

2. Персональные компьютеры, с доступом в электронную историю болезни 

из расчета работы на одном компьютере до 3-х человек. 

Техническое обеспечение PACS: 

В систему PACS входят следующие компоненты: 

- Кластер мощных профессиональных серверов, включая программное 

обеспечение, для управления потоками изображений и мгновенной передачи 

изображений между пользователями; 

- Диагностические рабочие станции радиологов с программным 

обеспечением и медицинскими мониторами. Количество станций зависит от 

количества врачей-диагностов; 

- Рабочие станции врачей клиницистов; 

- Рабочие станции специалистов; 

- Оперативный архив для хранения и мгновенного доступа к 

диагностической информации; 

- Архив долгосрочного хранения, не менее 10 лет; 

- Системы оцифровки рентгенологических изображения – CR-системы; 

- Камеры мультиформатные термографические для печати снимков. 

Обстановка учебной комнаты:  

Симуляционное оборудование: рабочие станции PACS из расчета работа на 

одной станции до 3-х человек. 

Персональные компьютеры, с доступом в электронную историю болезни из 

расчета работы на одном компьютере до 3-х человек. 

Проектор 

Экран 
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Мебель (столы и стулья на группу из 25 человек) 

Описание клинического сценария: 

1. Название сценария: «Решение диагностической задачи». 

1.1. Работа с электронной историей болезни 

1.2. Разбор тематических клинических случаев, постановка перед слушателем 

конкретной диагностической задачи. 

1.3. Просмотр всего исследования на рабочей станции. 

1.4. Отработка программ построения мультипланарных реконструкций 

(МПР), максимальной интенсивности изображения (МIP) – для поиска очагов 

в легочной ткани, трехмерных реконструкций (3D).  

1.5. Написание протокола исследования, формулировка заключения 

Информация для обучающегося содержится в электронной истории 

болезни, где отражены все сведения о пациенте:  

 имя, возраст пациента,  

 основные жалобы, направление на обследование/лечение  

 анамнез заболевания  

 принимаемые медикаменты и аллергический анамнез  

 семейный/социальный анамнез  

 данные физикального и инструментального обследования  

 физиологические параметры  

 изменения в состоянии пациента  

 ответные реакции на проводимое лечение  

 Алгоритм выполнения клинического сценария: 

 Обучающиеся в ходе разбора клинического сценария должны:  

1. Ознакомиться с электронной историей болезни конкретного клинического 

случая, направлением на исследование органов средостения, поставленной 

перед врачем-рентгенологом диагностической задачей. 

2. Зайти в архив ПАКС, перенести серии изображений на рабочую станцию 

3. Просмотреть все серии изображений в режиме легочного, мягкотканного и 

костного окна в аксиальной плоскости. 

4.  Построить МПР, МИП и 3D реконструкции 

5. Написать протокол исследования, сформулировать заключение, дать 

необходимые дальнейшие рекомендации (если требуется) 

Симуляционный тренинг рассчитан на 1 час на разбор одной 

диагностической задачи, включает (с распределением по времени): 

 Инструктаж, с постановкой целей и задач тренинга, описанием 

клинического сценария – 15 мин. 

 Непосредственное выполнение учебного задания 

На группу из 25 слушателей имеется 7 рабочих станций. 

На выполнение одного практического задания каждому слушателю 

отводится – 30 мин, на группу из 25 слушателей – 90 минут. 

 Дебрифинг (обсуждение выполнения) -15 мин. 

Оценка «сдано» ставится преподавателем при выполнении слушателем 

следующих требований: 
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1. Четкое соблюдение алгоритма выполнения клинического сценария 

2. Подготовка протокола исследования с формулировкой заключения. 

Оценка «не сдано» ставится преподавателем при несоблюдении 

вышеуказанных требований. 

 

2.5. Рабочая программа учебного модуля №2 «Диагностика 

заболеваний легких использованием метода компьютерной томографии»  

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: Принципы проведения КТ грудной полости, формирования 

изображений на рабочих станциях и формулировки заключения по 

выявленной патологии: рака легкого, пневмоний, врожденных аномалий 

развития легких; изменениях в легочной ткани при диффузных заболеваниях 

легких и при системных васкулитах. 

УМЕТЬ: Проводить КТ грудной полости; работать с электронной 

историей болезни; самостоятельно проводить дифференциальную 

диагностику опухолей и воспалительных процессов грудной полости; уметь 

оценить строение и расположение сосудов органов грудной клетки; 

проводить дифференциальную диагностику патологических изменений в 

органах грудной клетки; освоить специальные программы 

постпроцессинговой обработки изображений на рабочей станции. 

В результате освоения модуля «Диагностика заболеваний легких 

использованием метода компьютерной томографии» у слушателя 

совершенствуются следующие компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности:  

ПК 2. Способность и готовность проводить диагностику заболеваний 

легких с использованием метода компьютерной томографии. 

 

Тематический план модуля 

 
№ Наименование модуля, темы Общая 

трудоемкос

ть  

(в ак.ч.) 

Аудиторные занятия, ч. Стажиро

вка 

Форма 

контроля Лекции Симуляционн

ый тренинг 

2. Учебный модуль №2 

Диагностика заболеваний 

легких использованием метода 

компьютерной томографии 

20,5 10 3 7,5  

2.1 Врожденные аномалии 

развития легких 

3 1,5  1,5  

2.2 Грибковые пневмонии 2 1  1  

2.3 Идиопатические 

интерстициальные пневмонии 

2 1  1  

2.4 Рак легкого  5 2 2 1  

2.5 Диффузные заболевания 

легких 

4 2 1 1  

2.6 Гранулематоз Вегенера 1,5 1  0,5  
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Содержание модуля: 

По каждой теме предусмотрен лекционный материал, разбор 

клинических случаев объемных образований и воспалительных изменений в 

органах грудной клетке, аномалий развития легких, изменений в органах 

грудной клетки при системном васкулите и диффузных заболеваниях легких 

в форме группового освоения профессиональных приложений на рабочих 

станциях с целью закрепления теоретических знаний; приобретение 

практических навыков и умение их эффективно использовать в рамках 

симуляционного обучения. 

 

МСКТ диагностика заболеваний легких. Компьютерно-

томографическая семиотика опухолей легких. Компьютерно-

томографическая картина центрального рака легкого (эндобронхиальный, 

перибронхиальный - узловой, перибронхиальный - разветвленный). 

Компьютерно-томографическая картина периферического рака легких. 

Инвазивная муцинозная аденокарцинома (ранее бронхиолоальвеолярный 

рак). Метастазы злокачественных опухолей в легкие (гематогенные, 

лимфогенные). Дифференциально-диагностические критерии с другими 

патологическими процессами в легких.  

Компьютерно-томографическая семиотика врожденных аномалий 

развития легких (секвестрация легкого, врожденная лобарная эмфизема, 

кистозно-аденоматозный порок развития легких, врожденная атрезия бронха, 

бронхогенные кисты). Дифференциальная диагностика пороков развития 

легких. 

Патологические изменения в легких при высокоразрешающей 

компьютерной томографии (линейные и ретикулярные изменения, очаговые 

изменения, симптом «матового стекла», понижение плотности).  

Компьютерно-томографическая семиотика воспалительных 

заболеваний легких. Пневмонии. Осложнения и исходы пневмонии. 

Дифференциально-диагностические КТ-критерии при различных видах 

пневмоний. КТ признаки идеопатической интерстициальной пневмонии. 

Грибковое поражение легочной ткани, КТ критерии.  

Компьютерно-томографическая семиотика диффузных 

(интерстициальных) заболеваний легких:  идиопатический фиброзирующий 

альвеолит; лимфогенный карциноматоз; саркоидоз; силикоз и антракоз; 

гематогенные метастазы; эмфизема, лимфангиолейомиоматоз, гистиоцитоз. 

Дифференциально-диагностические КТ-критерии. 

 

Перечень лекционных занятий 

 
Код Наименование тем  Объем часов 

2.1 Врожденные аномалии развития легких 1,5 

2.2 Воспалительные заболевания легких 1,5 

2.3 Грибковые пневмонии 1 

2.4 Идиопатические интерстициальные пневмонии 1 
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2.5 Рак легкого 2 

2.6 Диффузные заболевания легких 2 

2.7 Гранулематоз Вегенера 1 

 

Стажировка 

Место проведения: отделение РКТ рентгенотдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: руководитель рентгенотдела ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор, Вишнякова 

М.В. 

Время, выделенное на стажировку: 7,5 академических часов  

Основные задачи: 

 самостоятельная работа с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных навыков на персональных рабочих 

станциях; 

 непосредственное участие в диагностическом процессе; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-рентгенолога РКТ (в 

качестве дублера); 

 участие в обсуждении клинических случаев, врачебных консилиумах . 

 

Симуляционный тренинг, 3 ч. 

Необходимое оснащение: 

Рабочие станции PACS из расчета работа на одной станции до 3-х человек. 

Персональные компьютеры, с доступом в электронную историю болезни из 

расчета работы на одном компьютере до 3-х человек. 

Техническое обеспечение PACS: 

В систему PACS входят следующие компоненты: 

- Кластер мощных профессиональных серверов, включая программное 

обеспечение, для управления потоками изображений и мгновенной передачи 

изображений между пользователями; 

- Диагностические рабочие станции радиологов с программным 

обеспечением и медицинскими мониторами. Количество станций зависит от 

количества врачей-диагностов; 

- Рабочие станции врачей клиницистов; 

- Рабочие станции специалистов; 

- Оперативный архив для хранения и мгновенного доступа к 

диагностической информации; 

- Архив долгосрочного хранения, не менее 10 лет; 

- Системы оцифровки рентгенологических изображения – CR-системы; 

- Камеры мультиформатные термографические для печати снимков. 

Обстановка учебной комнаты:  

Симуляционное оборудование: рабочие станции PACS из расчета работа на 

одной станции до 3-х человек. 
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Персональные компьютеры, с доступом в электронную историю болезни из 

расчета работы на одном компьютере до 3-х человек. 

Проектор 

Экран 

Мебель (столы и стулья на группу из 25 человек) 

Описание клинического сценария: 

2. Название сценария: «Решение диагностической задачи». 

2.1. Работа с электронной историей болезни 

2.2. Разбор тематических клинических случаев, постановка перед слушателем 

конкретной диагностической задачи. 

2.3. Просмотр всего исследования на рабочей станции. 

2.4. Отработка программ построения мультипланарных реконструкций 

(МПР), максимальной интенсивности изображения (МIP) – для поиска очагов 

в легочной ткани, трехмерных реконструкций (3D).  

2.5. Написание протокола исследования, формулировка заключения 

Информация для обучающегося содержится в электронной истории 

болезни, где отражены все сведения о пациенте:  

 имя, возраст пациента,  

 основные жалобы, направление на обследование/лечение  

 анамнез заболевания  

 принимаемые медикаменты и аллергический анамнез  

 семейный/социальный анамнез  

 данные физикального и инструментального обследования  

 физиологические параметры  

 изменения в состоянии пациента  

 ответные реакции на проводимое лечение  

 Алгоритм выполнения клинического сценария: 

 Обучающиеся в ходе разбора клинического сценария должны:  

6. Ознакомиться с электронной историей болезни конкретного клинического 

случая, направлением на исследование органов грудной клетки, 

поставленной перед врачем-рентгенологом диагностической задачей 

7. Зайти в архив ПАКС, перенести серии изображений на рабочую станцию 

8. Просмотреть все серии изображений в режиме легочного, мягкотканного и 

костного окна в аксиальной плоскости. 

9.  Построить МПР, МИП и 3D реконструкции 

10. Написать протокол исследования, сформулировать заключение, дать 

необходимые дальнейшие рекомендации (если требуется) 

Симуляционный тренинг рассчитан на 1 час на разбор одной 

диагностической задачи, включает (с распределением по времени): 

 Инструктаж, с постановкой целей и задач тренинга, описанием 

клинического сценария – 15 мин. 

 Непосредственное выполнение учебного задания 

На группу из 25 слушателей имеется 7 рабочих станций. 
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На выполнение одного практического задания каждому слушателю 

отводится – 30 мин, на группу из 25 слушателей – 90 минут. 

 Дебрифинг (обсуждение выполнения) -15 мин. 

Оценка «сдано» ставится преподавателем при выполнении слушателем 

следующих требований: 

3. Четкое соблюдение алгоритма выполнения клинического сценария 

4. Подготовка протокола исследования с формулировкой заключения. 

Оценка «не сдано» ставится преподавателем при несоблюдении 

вышеуказанных требований. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Форма итоговой аттестации: Тестирование. 

3.2. Критерии оценки:  

оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из 

100%; 

3.3. Оценочные материал: тестовые вопросы 

1. Выберите правильное утверждение. При компьютерно-томографическом 

исследовании органов грудной клетки. 

А. сканирование производится в положении пациента на спине, руки 

заведены за голову, при задержанном свободном вдохе; 

Б. сканирование производится в положении пациента на спине, руки вдоль 

туловища, при задержанном свободном выдохе. 

Правильный ответ: вариант Б. 

2. Выберите правильное утверждение. КТ – ангиография как 

самостоятельное исследование должно соответствовать следующим 

требованиям: 

А. хорошая переносимость и отсутствие осложнений; 

Б. воспроизводимость при последующих исследованиях; 

В. применимость для большинства клинических ситуаций; 

Г. выполнение с оптимальным (минимально возможным) количеством 

контрастного вещества; 

Д. повышение плотности крови в системных и легочных артериях, камерах 

сердца должно быть не менее 150 HU в сравнении с нативным 

исследованием; 

е. отсутствие артефактов, в том числе от контрастного вещества в верхней 

полой вене и брахиоцефальной вене на стороне введения; 

Ж. все утверждения верны; 

Правильный ответ: вариант Ж. 
3. Выберите правильное утверждение. Показаниями к применению КТ – 

ангиографии  являются: 

А. наличие патологического образования в средостении или корне легкого; 
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Б. подозрение на увеличение лимфатических узлов корней легких и 

трудности оценки лимфатических узлов средостения при обычной 

компьютерной томографии; 

В. тромбоэмболия крупных ветвей легочной артерии; 

аномалии развития легких с вовлечением сосудов. 

Г. все утверждения  верны. 

Правильный ответ: вариант Г. 
4. Перечислите патологические образования, которые располагаются в 

верхнем этаже переднего средостении? 

А. внутригрудной зоб, проникающий в грудную полость из шеи; 

невринома; 

Б. целомическая киста перикарда 

Правильный ответ: вариант А. 
5. Перечислите патологические образования, которые располагаются в 

среднем этаже переднего средостении? 

А. тимома; 

Б. невринома; 

В. целомическая киста перикарда. 

Правильный ответ: вариант Б. 
6. Перечислите патологические образования, которые располагаются в 

нижнем этаже переднего средостении? 

А. внутригрудной зоб, проникающий в грудную полость из шеи; 

Б. невринома; 

В. целомическая киста перикарда. 

Правильный ответ: вариант В. 
7. Излюбленной локализацией ретростернальных липом является: 

А. нижний этаж переднего средостения; 

Б. центральное средостение; 

В. верхний этаж переднего средостения. 

Правильный ответ: вариант А. 
8. При компьютерной томографии органов грудной клетки определяется 

солидное образование в ретростернальном пространстве, 

распространяющееся на область шеи. Что это? 

А. загрудинный зоб; 

Б. киста шеи; 

В. опухоль средостения. 

Правильный ответ: вариант А. 
9. Какой из перечисленных симптомов не является КТ- признаком 

перикардита? 

А. жидкость в перикарде; 

Б. утолщение перикарда; 

В. жидкость в плевральной полости. 

Правильный ответ: вариант В. 
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10. Какой из перечисленных симптомов не является КТ-признаком 

центрального рака легкого? 

А. опухолевый узел в корне легкого; 

Б. объемное увеличение доли легкого; 

В. ателектаз. 

Правильный ответ: вариант Б. 
11. При компьютерной томографии органов грудной клетки определяется 

небольшое очаговое образование с четкими контурами с включениями 

кальцинатов, без перифокальных изменений. Что это? 

А. артериовенозная аневризма; 

Б. гамартохондрома. 

Правильный ответ: вариант Б. 
12. Перечислите основные КТ-признаки периферического рака легкого. 

образование с ровными четкими контурами, однородное по структуре; 

образование с нечеткими бугристыми или лучистыми контурами, 

однородной или неоднородной структуры; 

А. обрыв бронха у стенки образования. 

Б. Образование смещаемо при полипроекционном компьютерно-

томографическом исследовании. 

Правильный ответ: вариант Б) 
13. При компьютерной томографии справа определяется бугристая 

поверхность костальной плевры, контуры ее нечеткие, правое легкое 

уменьшено в объеме при сохранении проходимости крупных бронхов. 

Определяются участки деструкции ребер на стороне поражения плевры. О 

чем в первую очередь вы подумаете?   

А. периферический рак легкого; 

Б. центральный рак легкого; 

В. мезотелиома плевры. 

Правильный ответ: вариант В. 
14. Показанием к проведению высокоразрешающей компьютерной 

томографии являются: 

А. выявление диффузных изменений в легких у пациентов с нормальной или 

почти нормальной рентгенологической картиной; 

Б. сужение дифференциально-диагностического ряда при неспецифических 

изменениях на рентгенограммах вплоть до установления 

гистоспецифического диагноза; 

В. оценка обратимости изменений в легких; 

Г. исследование пациентов с кровохарканьем; 

Д. исследование пациентов с необъяснимыми обструктивными изменениями; 

Е. определение вида и места биопсии; 

Ж. все утверждения верны; 

Правильный ответ: вариант Ж. 

15. Основные симптомы интерстициальных болезней легких при 

высокоразрешающей компьютерной томографии? 
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А. линейные и ретикулярные изменения; 

Б. очаговые изменения; 

В. матовое стекло (уплотнение по типу матового стекла); 

Г. консолидация (участки консолидации, безвоздушные участки легочной 

ткани); 

Д. понижение плотности легочной ткани; 

Е. все утверждения правильны; 

Правильный ответ: вариант Е. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы для самостоятельного изучения: 

1. Терновой С.К., Синицын В.Е. Спиральная компьютерная томография и 

электронно-лучевая томография.- М.: издательский Дом Видар – М, 2003. 

2. Федоров В.Д, Кармазановский Г.Г., Гузеева Е.Б., Цвиркун В.В. 

Виртуальное хирургическое моделирование на основе данных компьютерной 

томографии.- М.: Издательский Дом Видар-М, 2003.-184с. 

3. Рентгенанатомия человека в аксиальной проекции. Азбука для врачей 

кабинетов компьютерной томографии. Учебно-методическое пособие. – М.: 

РГМУ, 1998. 

4. Тюрин Е.И. Компьютерная томография органов грудной полости.- СПб.: 

ЭЛБИ – СПб, 2003. – 371 с., ил. 
 

Электронные ресурсы: https://radiopaedia.org, https://radiomed.ru, 

www.radreport.org.  

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 25 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 для проведения симуляционного обучения необходимо обеспечение: 

рабочими станциями ПАКС каждого слушателя, персональные компьютеры, 

с доступом в электронную историю болезни на каждого слушателя. 

 

https://radiopaedia.org/
https://radiomed.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации 
 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 
1. Лучевая анатомия и 

диагностика патологических 

образований средостения  

8 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

2. Лучевая диагностика 

медиастинита  

3,5 

 

Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

3. Лучевая диагностика 

поражения органов грудной 

клетки при лимфомах 

3,5 

 

Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

4. Врожденные аномалии 

развития легких 

3 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

5. Воспалительные заболевания 

легких 

3 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

6. Грибковые пневмонии 2 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

7. Идиопатические 

интерстициальные пневмонии 

2 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

8. Рак легкого 5 Сташук Г.А.  Профессор д.м.н 

9. Диффузные заболевания 

легких  

4 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

10. Гранулематоз Вегенера 1,5 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

Итоговая аттестация 0,5 Дуброва С.Э. Ассистент к.м.н. 

Всего 36    

 

 


