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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Целью программы по дисциплине «Диагностическая и интервенционная 

радиология» является получение слушателями современных знаний в области 
радиационной диагностики, интервенционной радиологии, рентгеновской 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, позитронно-эмиссионной 
томографии, дозиметрии в радиационной диагностике. 

Задачей данной программы является изучение методов контроля 
облучения и обеспечение его качества в радиационной 
диагностике,дозиметрической подготовки к проведению процедур 
интервенционной радиологии, изучение структуры и технологии получения 2D- 
и 3D-изображений внутренних органов и тканей человека, методов обработки 
биомедицинских сигналов, радиологическихпроцедур с использованием 
ультразвуковых методов,магнитно-резонансной томографии, компьютерной 
рентгеновской томографии, позитронно-эмиссионной томографии, обучение 
работе с оборудованием для клинической дозиметрии и контроля качества 
аппаратов для радиологии, проведению дозиметрических процедур и процедур 
контроля качества радиологического оборудования.  

Учебная программа «Диагностическая и интервенционная радиология» 
разработана для студентов специальности 1-3104 05 «Медицинская физика» в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана 
специальности. 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка в 
изучении принципов организации процесса диагностической радиологии, 
включая обеспечение качества проводимых радиологических процедур, 
осуществление дозиметрических измерений технических характеристик 
радиологического оборудования, осуществление процедур контроля качества 
для оборудования, используемого в диагностической и интервенционной 
радиологии, грамотное применение технических средств в медицинских 
учреждениях.  

В результате освоения программы дисциплины студент должен: 
знать: 

− основные принципы и методы диагностической и интервенционной 
радиологии; 

− основные установки и устройства, применяемые в диагностической и 
интервенционной радиологии; 

 основные принципы обеспечения радиационной защиты пациента и 
персонала при медицинском облучении; 

− основные принципы разработки программы обеспечения качества 
процедур диагностической и интервенционной радиологии; 



− принципы и методы контроля качества диагностического оборудования в 
радиологии; 

− принципы и нормативные документы используемые при эксплуатации 
оборудования для радиологии; 

уметь: 
− проводить техническую верификацию и обслуживание приборов, 

аппаратов и методик диагностической и интервенционной радиологии; 
− калибровать приборы и оборудование (включая дозиметрические сличения 

для контроля качества); 
− осуществлять контроль качества аппаратов, устройств, относящихся к 

диагностической и интервенционной радиологии, дозиметрии и радиационной 
безопасности, дополнительного оборудования, используемого для проведения 
диагностических процедур, согласно существующим нормативным документам 
и протоколам; 

− проводить верификацию полей облучения по различным методам 
диагностической радиологии 

− осуществлять грамотную эксплуатацию аппаратов диагностической и 
интервенционной радиологии; 

владеть: 
− методиками дозиметрических измерений при клинических применениях 

технических устройств в диагностической и интервенционной радиологии; 
− навыками осуществления процедур диагностики онкологических 

пациентов в диагностической и интервенционной радиологии. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 
внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 
самостоятельной работы, включают: 

− учебную программу дисциплины; 
− учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 
− задания для самостоятельной работы студентов. 
В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 

«Диагностическая и интервенционная радиология»составляет 94 часа.Объем 
аудиторных часов составляет 60 часов, из них лекций – 36 часов, практические 
занятия – 8 часов; семинарские занятия – 16 часов 

Форма итогового контроля знаний по дисциплине – зачет в 9 семестре.  
Форма получения высшего образования первой ступени – очная. 

 
  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Основные принципы диагностической и 

интервенционной радиологии. 
Введение. Понятие о предмете и методах диагностической и 

интервенционной радиологии. Классификация физических методов 
радиологических исследований. Диагностика и интервенционное 
радиологическое лечение. Использование физических методов в радиологии. 
Методы визуализации. Получение и обработка 2D (рентген, УЗИ),3D (КТ, МРТ, 
позитронно-эмиссионная томография) и 4D (с синхронизацией по дыхательному 
циклу пациента) изображений внутренних органов и тканей человека. 
Геометрические различия между изображениями. Методы обработки сигналов. 
Учет шумов. Фильтрация.  

 
Тема 2. Основные методы диагностической и 

интервенционной радиологии. 
2.1. Ультразвуковые исследования  
Ультразвук (УЗ) в радиологии. Акустический импеданс. Отражение звука. 

Частоты, используемые в медицинском УЗИ. Описание установок УЗИ для 
радиологии. Ультразвуковые и акустические методы диагностики. 

2.2. Методы рентгеновского исследования. 
Методы рентгеновского исследования. Поглощение рентгеновского 

излучения тканями. Зависимость от атомной массы элементов. Рентгеновская 
трубка. Контрастные агенты. Ангиография. Методы реализации рентгеновского 
исследования: флюорография, КТ, маммография, компьютерная томография в 
коническом пучке. Принцип формирования послойного изображения в КТ. 
Рассеяние рентгеновских лучей. Рентгеновские методы диагностики. 

2.3. Магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография. 
Метод ядерного магнитного резонанса. Метод электронного 

парамагнитного резонанса. Магнитно-резонансная томография (МРТ). 
Оборудование для МРТ. Позитронно-эмиссионная томография (PET). Принцип 
работы PET. Используемые изотопы. Оборудование для ПЭТ. 

2.4. Технические средства предлучевой подготовки. 
Необходимость применения рентгеновских компьютерных томографов и 

симуляторов для осуществления предлучевой подготовки для проведения 
лучевой терапии пациентов. Особенности применяемых топометрических 
томографов. Дальнейшее использование информации, полученной на 
рентгеновских компьютерных томографах. Роль рентгеновских симуляторов в 
предлучевой подготовке пациентов. Виртуальная симуляция. Маркировка 



поверхности тела для наведения пучков аппаратов лучевой терапии на 
облучаемую мишень. 

 
Тема 3. Контроль облучения и обеспечение его качества в 

радиологии. 
3.1. Контроль качества технических параметров 

рентгенодиагностического оборудования. 
Обоснование необходимости проведения контроля качества аппаратов для 

рентген визуализации общего назначения, маммографии и агиографии. Виды 
контроля. Контроль качества при приемке аппаратов в клиническую 
эксплуатацию. Периодический контроль аппаратов. Допустимые пределы 
отклонений значений проверяемых характеристик от первоначальных значений. 
Осуществление процедур контроля качества рентгенодиагностического 
оборудования. 

3.2. Контроль качества технических параметров рентгеновских 
симуляторов . 

Обоснование необходимости проведения контроля качества рентгеновских 
симуляторов. Виды контроля. Контроль качества при приемке аппаратов в 
клиническую эксплуатацию. Периодический контроль аппаратов. Допустимые 
пределы отклонений значений проверяемых характеристик от первоначальных 
значений. Проведение всех видов контроля, предусмотренного в инструкциях по 
применению и утвержденных Министерством здравоохранения РБ протоколах 
контроля качества рентгеновских симуляторов. 

3.3. Контроль качества технических параметров компьютерных 
рентгеновских томографов . 

Обоснование необходимости проведения контроля качества компьютерных 
томографов. Виды контроля. Контроль качества при приемке аппаратов в 
клиническую эксплуатацию. Периодический контроль аппаратов. Допустимые 
пределы отклонений значений проверяемых характеристик от первоначальных 
значений. Проведение всех видов контроля, предусмотренного в инструкциях по 
применению и утвержденных Министерством здравоохранения РБ протоколах 
контроля качества рентгеновских компьютерных томографов для топометрии и 
рентгендиагностики. 

3.4. Контроль качества технических параметров позитронно-
эмиссионных томографов . 

Обоснование необходимости проведения контроля качества позитронно-
эмиссионных томографов. Виды контроля. Контроль качества при приемке 
аппаратов в клиническую эксплуатацию. Периодический контроль аппаратов. 
Допустимые пределы отклонений значений проверяемых характеристик от 



первоначальных значений. Осуществление процедур контроля качества 
аппаратов для позитронно-эмиссионной томографии. 

 
 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные принципы 

диагностической и 
интервенционной 
радиологии 

6    

  контрольный 
опрос 

2 Основные методы 
диагностической и 
интервенционной 
радиологии 

20  16  

   

2.1 Ультразвуковые 
исследования 2  4  

  контрольный 
опрос, 
презентация 
задания 

2.2 Методы рентгеновского 
исследования. 8  4  

  контрольный 
опрос, 
презентация 
задания 

2.3 Магнитно-резонансная и 
позитронно-эмиссионная 
томография 6  4  

  контрольный 
опрос, 
презентация 
задания 

2.4 Технические средства 
предлучевой подготовки 4  4  

  контрольный 
опрос, 
презентация 
задания 

3 Контроль облучения и 
обеспечение его качества 
в радиологии 

10 8   
   

3.1 Контроль качества 
технических параметров 
рентгенодиагностического 
оборудования. 

4 2   

  контрольный 
опрос 



3.2 Контроль качества 
технических параметров 
рентгеновских 
симуляторов 

2 2   

  контрольный 
опрос 

3.3 Контроль качества 
технических параметров 
компьютерных 
рентгеновских томографов 

2 2   

  контрольный 
опрос 

3.4 Контроль качества 
технических параметров 
позитронно-эмиссионных 
томографов 

2 2   

  контрольный 
опрос 

 Итого: 36 8 16     
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физики с элементами реабилитологии. Лекции и семинары: Учебное 
пособие. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. —624 с.  

 
 

  



Дополнительные учебно-методические материалы: 

1. Radiotherapy physics in practice / eds. J. R. Williams, D. I. Thwaites. – 2nd ed. 
– Oxford: Oxford University press. – 2000. – 332 p. 
2. Radiation oncology physics: a handbook for teachers and students / ed. E. B. 
Podgorsak. – Vienna: Intern. Atomic Energy Agency, 2005. – Chapter 15: Special 
Procedures and Techniques in Radiotherapy. – P. 531–545. 
3. Костылев В.А. Медико-физическая деонтология. М.: АМФ-Пресс.- 2001.- 
26с. 
4. Костылев В.А. Медико-физическая служба. Задачи и вопросы 
организации. М.: АМФ-Пресс.- 2001.- 50 с. 
5. Уйба В.В., Бежина Л.Н., Михайлов В.Н. и др. Ультразвук в медицине: 
теория и применение: учебное пособие. М.: МИФИ, 2006. 
6. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. Электричество и магнетизм.Волны. 
Оптика. М.: Наука, 1982. 
7. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология (Основы 
лучевой диагностики и лучевой терапии). М.:Медицина, 2000. – 672 с. 
8. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : в 2 
т. / С. К. Терновой [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 
9. Лучевая диагностика: учебник. Труфанов Г.Е. и др. / Под ред. Г.Е. 
Труфанова. 2013. - 496с.: ил.  
 

Учебным планом специальности 1-3104 05Медицинская физикав качестве 
формы итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. Для текущего 
контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

− защита подготовленного индивидуального задания; 
− устные опросы; 
− письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 
Эффективность самостоятельной работы студентовцелесообразно 

проверять в ходе текущего, промежуточно и итогового контроля знаний и 
умений. 

  



V. Протокол согласования учебной программы 
 

 
 
 

 

Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей учебную 
программу (с указанием 
даты и номера 
протокола) 
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