
 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Цель дисциплины: формирование знаний об общих проблемах истории и 

философии науки и формирование владения стилем научного мышления и творческого 

использования методологии и философско-методологических принципов в областях 

научного знания для проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

Задачи освоения дисциплины:   

1. Формирование знаний основных этапов становления и развития науки и мировой 

философской мысли, альтернативных философских концепций и идей.  

2. Совершенствование понимания базовых философских знаний и проблем, на 

который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.  

3. Формирования понимания места каждой отдельной дисциплины и конкретной 

проблемы в истории науки и в общей системе познавательной деятельности человека.  

4. Выработать представления о процессе возникновения различных методов 

теоретического и эмпирического мышления.  

5. Формирование философско-теоретического типа мышления, в том числе по 

важным вопросам современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента 

социальной культуры.  

6. Формирование навыков теоретического обобщения эмпирического материала, 

самостоятельного критического мышления, собственной философской позиции по 

важнейшим проблемам науки в целом и современной медицины в частности. 

7. Подготовка к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание 

научных кадров. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1«История и философия науки» относится к разделу Блок1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОПВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Единство истории и философии науки. Наука в глобальном развитии 

цивилизации. Основные стадии эволюции науки. Философия науки – взгляд в будущее. 

История и философия науки – ключ к осмыслению научного познания. Объект и предмет 

философии науки. Проблемы истории и философии науки. Феномен философского метода 

в современной науке. Диалектический метод – душа научного познания. Цивилизация 

техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. Философия 

как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия формирования 

личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Философский образ 
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познания. Генеалогическое древо научного познания. Научные идеи в античной 

философии. Западная и восточная средневековая наука. Наука в новоевропейской культуре. 

Роль философии в классической науке. Социально-гуманитарная сфера науки. Генезис 

философии науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия критического 

рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия исследовательских 

программ. 

Структура научного познания и знания. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания. Научные традиции и научные революции. Структурность научного знания 

как развивающаяся система. Научный факт, как структурная единица познания. 

Структурные особенности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь структуры 

и функций в научном познании. Идеалы и нормы научного исследования. Философия 

научной картины мира. Наука в изменяющемся мире. Становление развитой научной 

теории. Антропоцентристские основания в современной науке. Познание человека в науке 

и философии. Проблемные ситуации в науке и медицине. Перерастание частных 

медицинских задач в научные проблемы. Традиции и инновации в науке. Предпосылки 

глобальных научных революций. Философские основания нового естествознания. 

Революционная перестройка науки. Смена типов научной рациональности. Изменение 

научной рациональности в зеркале диалектики. 

 Особенности современного этапа развития науки. Наука как социальный 

институт. Взаимосвязь современной науки и философии. Вселенский эволюционизм и 

проблемы земной жизни. Глобальный эволюционизм – феномен современной науки. Смысл 

экологического равновесия жизни на земле. Проблемы научного познания людей и их 

жизни. Социально-философское осмысление самоценности человека. Наука в контексте 

социально-исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную 

жизнь. Социальная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный 

институт. История и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского 

сообщества в России. 

Медицина как наука. Истоки научной медицины. Философские основы медицины 

как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной медицинской 

науки. Новая концепция здравоохранения – доказательная медицина. Философская 

методология – основа научной медицины. Философские категории и понятия медицины. 

Специфика понятий и терминов в медицине. Философские и научные основания в 

медицине. Детерминизм – ключевое понятие в медицине. Методологические проблемы 

этиологии. Системный подход в медицине. Принцип системности в научном познании. 

Системный подход – ключ к научной медицине. Специфическое и неспецифическое в 

медицине. Структура и функция в медицине. Содержание мировоззрения врача. Сущность, 

структура и типология мировоззрения. Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарно-

психологического знания в мировоззрении врача. Систематизирующее значение 

философии в мировоззрении врача. 

Философское учение о сознании. Сознание – явление, обладающее бытием. 

Сознание – высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и познания. 

Бессознательное, его природа и формы. Творческая мыслящая психика. Становление и 

развитие сознания личности. Общественное сознание. Гносеологические проблемы 

медицины. Проблемы познания в гносеологии. Когнитивная информация в научном 

познании. Гносеологические истоки медицинского познания. Гносеология и клиническое 

мышление врача. Специфика медицинского моделирования в познании. Интуитивное 

познание в медицине. Рационализм и научность медицинского знания. Рационализм как 

основа научного познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема 

рациональности в медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. 

Научная рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских 

наук. Научная системность медицинских знаний. Философия сознания и медицина. 
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Сущность, структура и функции сознания. Философия познания. Специфика медицинских 

знаний. Познание как элемент взаимодействия с окружающей действительностью. 

Творчество и интуиция. Понятие истины. Наука как основная форма познания. 

Эмпирический и теоретический уровни научных знаний. Специфика медицинского 

познания. 

Проблемы нормы, здоровья и болезни. Норма в социокультурном и медицинском 

измерении. Философские аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма 

человеческой личности. Норма и патология. Болезнь и патологический процесс. 

Морально-нравственные проблемы в медицине. Философские аспекты морали и 

нравственности. Этика – наука о морали и нравственности. Моральные и нравственные 

начала в медицине. Становление и развитие биоэтики как науки о самоцености жизни. 

Биоэтика и проблемы безопасности. Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов с уровнем владения иностранным языком, позволяющим и   работать с 

текстами на изучаемом языке и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социо 

культурной, профессиональной и общекультурной компетенций; 

-подготовка к участию в международных научных конференциях на иностранном 

языке. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» относится к разделу Блок1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОПВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, фонологические противопоставления, характерные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика 

Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Словообразование, терминообразование.  

Система времен действительного и страдательного залога.  

Согласование времен.  

Модальные глаголы и их эквиваленты, другие средства выражения модальности.  

Неличные формы глагола.  

Безличные предложения. Сложные предложения. 

Письменная коммуникация  

Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение иноязычных научных и научно-

популярных текстов по тематике направления подготовки.  

Изучающее чтение иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры и реферативное изложение их 

содержания на русском и / или иностранном языке.  

Письменный перевод иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры на русский язык.  

Составление резюме, абстракта, тезисов на русском и иностранном языке.  

Устная коммуникация  
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Подготовленная монологическая, а также неподготовленная монологическая и 

диалогическая речь в ситуации официального общения в пределах программных 

требований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы, 216 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лучевая диагностика, лучевая терапия» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование научного мышления на основе профессиональных навыков, 

получение углубленных знаний по лучевой диагностике, лучевой терапии и навыков 

самостоятельного и творческого выполнения научных исследований по избранной 

специальности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- глубоко изучить теоретические положения современной лучевой диагностики как 

медицинской науки; 

- изучить основные организационно-методические, диагностические и лечебные 

методы лучевой диагностики, лучевой терапии; 

- овладеть навыками обследования, выявления симптомов лучевого поражения и 

обоснования поставленного диагноза; 

- приобрести навыки интерпретации результатов специальных методов 

исследования в лучевой диагностике; 

- овладеть принципами, методологией и технологией доказательной медицины. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В ОД1 «Лучевая диагностика, лучевая терапия» относится к разделу 

Блок1 Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОПВО подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая 

медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Основы рентгеновских методов исследования 

1.1. Структура и организация рентгенологической службы в системе 

здравоохранения РФ. Организация рентгеновского кабинета и отделения в стационаре, 

поликлинике, МЧС, диспансере и др. Проектирование рентгеновских кабинетов и 

отделений. Штаты и структура рентгеновского кабинета и отделения. Организация 

специализированных кабинетов: ангиографического, маммографического, компьютерно-

томографического. Организация фотолаборатории. Учет и отчетность рентгеновских 

отделений и кабинетов. Организация рентгеновского архива. Снабжение и техническое 

обслуживание рентгеновских кабинетов и отделений. Сбор серебро содержащих 

материалов. Роль и место флюорографии в здравоохранении. Принципы организации 

работы при проведении ежегодной диспансеризации. Профилактика как система 

социально-экономических и медицинских мероприятий, направленных на предупреждение 

болезней и охрану здоровья трудящихся. Современные проблемы и перспективы 

рентгенодиагностики, лучевой терапии профессиональных заболеваний. Цель и задачи 

ежегодной диспансеризации всего населения. Управление рентгенологической службы. 

Роль и направление деятельности главного специалиста в вопросах управления. Роль 

заведующего отделением в вопросах управления. АСУ в системе управления. Принципы, 

задачи и методы планирования. Постановляющие документы. Штатные нормативы 

рентгенологических подразделений. Теоретические основы санитарной статистики. 

Методика статистического исследования. Демографическая статистика. Статистика 

учреждений здравоохранения. Общие методические и статистические подходы. Учет, 
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отчетность, ведение документации. Показатели деятельности кабинета, отделения. 

Показатели эффективности деятельности рентгенологических подразделений. Санитарно-

гигиенические и профилактические мероприятия в рентгенологическом отделении 

(кабинете) больниц, поликлиник. Организация и проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий в рентгенологическом отделении, кабинете. Основы врачебной этики и 

деонтологии. Объем и содержание понятий «медицинская этика» и «медицинская 

деонтология». Физико-технические основы лучевых методов диагностики, лучевой 

терапии. Лучевое диагностическое и терапевтическое оборудование. Методы получения 

лучевого изображения. 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. Аналоговые и цифровые сигналы и изображения. Аналого-цифровое 

преобразование. Детекторы сигналов и приемники изображения. Трактформирования 

изображений. Параметры изображения. Энергетические характеристики: яркость, 

плотность изображения, коэффициент преобразования. Градационные характеристики: 

контраст, коэффициент сохранения контраста, контрастная чувствительность, 

динамический диапазон, фотографическая широта. Пространственные характеристики: 

размер рабочего поля, геометрические искажения, матрица изображения. Понятия пиксела 

и воксела. Временные характеристики: инерционность, временное разрешение. Частотно-

контрастная характеристика, функция передачи модуляции, квантовый шум, шум системы, 

отношение сигнал/шум. Свойства зрительного анализатора. Согласование параметров 

изображения с характеристиками глаза. Организация скорой медицинской помощи. 

История развития неотложной лучевой диагностики. Принципы современной неотложной 

лучевой диагностики. Организация неотложной лучевой диагностики в зоне первичной 

медицинской помощи, в городских и районных больницах, в специализированных 

больницах скорой помощи. Неотложная лучевая помощь в отделениях реанимации, в 

блоках и палатах интенсивной терапии, на дому. Роль теле-радиологии в неотложной 

диагностике. 

1.2. 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. Способы регистрации изображения. Общая структура 

рентгеновской установки. Распространенные модели рентгеновских аппаратов в РФ. 

1.3. Рентгеноскопия. Особенности экранов. Диафрагмирование пучка. Электронно-

оптические преобразователи изображения. Ренгенотелевидение. Съемка с 

экранателевизионного монитора. Флюорография. Мультиформатные камеры. 

Возможности, преимущества и ограничения перечисленных методов. Области 

использования. Дигитальная рентгенография. Понятие поля ЭОП. размера элемента 

изображения, градации оттенков серого. 

1.4. Рентгенография. Пленка и ее разновидности. Усиливающие экраны. Кассеты. 

Выдержка и экспозиция. Рентгенография с прямым увеличением изображения. Расчет 

степени увеличения. Фотопроцесс. Резкость и контрастность изображения. Особенности 

рентгенографии мягких тканей. Маммография. Супервольтная рентгенография. Роль и 

значение экспозиций. 

1.5. Прицельная и обзорная рентгенография. Полипозиционное исследование. 

Диафрагмирование при рентгенографии. Фильтрация. Растры. Автоматический выбор 
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дозы. Аппараты дистанционного исследования больного. Телерентгенография. 

Рентгенологические исследования у детей, особенности, приспособления. 

1.6. Разновидности рентгеновских установок. Флюорограф. Ортопантомограф. 

Особенности аппаратов в урологии, педиатрии, стоматологии, неврологии. Мамограф. 

Передвижные рентгеновские установки. Установки общего назначения. Установки в 

операционных. Ангиографический кабинет, блоки аппарата и их особенности. Система 

архивирования данных рентгенологических исследований и их поиска. Послойное 

рентгенологическое исследование. Поперечная и продольная томография. Зонография. 

Аналого-цифровое преобразование изображения. 

1.7. 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. 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. Денситометрические показатели. 

Спиральная томография. Лучевая нагрузка при исследовании. Информативность метода, 

показания и противопоказания к проведению. 

1.8. Радионуклидный метод. Радионуклидная диагностическая система: источник 

излучения, объект исследования, приемники излучения. Радио фармацевтические 

препараты (РФП) для исследований инвиво: 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 инвитро. Методы детекции: ионизационные, сцинтиляционные, 

фотографические, термолюминесценция, авторадиография. Радиодиагностическая 

аппаратура: радиометры, дозокалибраторы, сканеры, гамма-камеры, эмиссионные 

томографы (однофотонные и позитронные), прибор СИЧ. Гамма-автоматы. Позитронная 

камера. Автоматические счетчики проб. Показания и противопоказания к радионуклидным 

исследованиям. Выбор исследования в зависимости от целей (оценка структурного или 

функционального состояния). 

1.9. Медицинская термография. Принцип термографии. 

1.10. 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. Профилактика 

передачи инфекций и СПИД при интервенционных процедурах. Мониторинг больного в 

процессе интервенционных вмешательств. 

1.11. Контрастные исследования. Принципы контрастных исследований. 

Контрастные исследования с использованием газа. Характеристики газов. Пути введения 

газа, разновидности исследований. Исследование забрюшинных структур. Исследование 

средостения. Исследование серозных полостей. Исследование пространств в неврологии. 

Пневмография в гастроэнтерологии, урологии. Ангиография газом. Пневмокистография. 

Прочие виды контрастных исследований газом. Контрастные вещества с высоким атомным 

весом. Разновидности препаратов и основные группы. Токсикология препаратов. Группа 

неионных и низкоосмолярных иод-содержащих препаратов. Контрастные исследования 

органов пищеварения. Современные варианты исследования желудка, толстой и тонкой 

кишки. Спектр методик контрастных исследований желчных путей. Ангиолимфография. 

Пункционные и катетеризационные методики. Исследование отделов сердца, 

магистральных и периферических артерий и вен. Висцеральная артерио- и флебография. 
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Селективное и суперселективное зондирование. Фармакологические тесты при 

ангиографии. Окклюзионные методы. Инъектор контрастного вещества, программы 

серийной съемки. Исследование бронхиального дерева. Уро-нефрологические контрастные 

исследования. Фистулография. Сиалография, Прочие методики. Дигитальная 

субтракционная ангиография. Принципы выбора маски и аналого-цифрового 

преобразования. Пути введения контрастного вещества. Гистограммы. Место и значение 

прочих способов получения информации при ангиографии - манометрии, забор крови, 

кривых разведения красителей. 

1.12. Рентгенограмметрия. Определение линейного увеличения изображения. 

Сенситометрия и денситометрия 

2. Основы ультразвуковых методов исследования. 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. Биологический 

эффект диагностического и лечебного ультразвукового воздействия. Показания к УЗИ 

различных областей тела. Подготовка больных к исследованию. Методики ультразвукового 

исследования. Принцип получения изображения при УЗИ. Одномерное исследование. В и 

М методы. Секторное сканирование. Получение объемных изображений. Датчики и 

детекторы. Разновидности датчиков для полостных, педиатрических и интраоперационных 

исследований. Контактная среда. Прицельные пункции под ультразвуковым контролем. 

Доплерография. Оценка кровотока. Эхогенность. Эхоструктура. Ультразвуковое 

сопротивление, импеданс. 

3. Основы МРТ метода исследования. 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. Побочные эффекты 

постоянного магнитного, переменного градиентного и радиочастотного полей на организм. 

Инструктаж и подготовка пациента к исследованию. Укладка пациента. Специфические 

противопоказания к МРТ. Премедикация пациентов. Меры безопасности для пациентов и 

персонала в кабинете МРТ. Неотложные процедуры: гашение магнита (quench), эвакуация 

пациента. Магнитно-резонансная спектроскопия. Ядерно-магнитный спектрометр. 

Лабораторная МР-спектроскопия. Клиническая (прижизненная) МР-спектроскопия. 

Современные МР-томографы. Показания и противопоказания к проведению исследования. 

4. Основы лучевой терапии 

4.1. Основы ядерной физики. Радиоактивность. Характеристика ионизирующих 

излучений. Свойства радиоактивных веществ. Единицы активности Периоды полураспада. 

Реакции радиоактивного распада. Источники ионизирующих излучений (ИИИ). 

Характеристика открытых и закрытых ИИИ. Дозиметрия. Основные методы дозиметрии. 

Единицы доз. Техника безопасности при работе с ИИИ. 

4.2. Биологическое действие радиации. Взаимодействие ионизирующих излучений с 

веществом, ионизационный эффект, химические изменения и биологический эффект. 

Современные представления о патогенезе биологического действия радиации. Наличие 

латентного периода. Радиочувствительность организма и факторы ее определяющие. 

Действие ионизирующих излучений на клетки, генетические структуры тканей. Понятие о 

радиорезистентности и радиочувствительности нормальных и патологически измененных 

органов и тканей. Особенности биологического действия ионизирующих излучений на 

детский организм. Способы модификации радиочувствительности нормальных и 
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патологически измененных тканей. Сочетание гипертермии и гипергликемии с 

воздействием ионизирующих излучений. 

4.3. Основные принципы лучевой терапии. Физические основы лучевой терапии. 

Передача энергии ионизирующих излучений среде. Дозиметрическая оценка поглощения 

энергии излучения. Распределение доз в теле человека. При использовании разных видов 

ионизирующего излучения. Основные нормативные документы по организации, 

проведению и регламентации лучевой терапии. Технические основы лучевой терапии и 

радиационная терапевтическая техника. Источники тормозного и корпускулярного 

излучения для лучевой терапии. Биологические основы лучевой терапии. Способы 

модификации радиочувствительности нормальных и патологически измененных тканей. 

Показания к лучевому лечению злокачественных опухолей. Радикальная, паллиативная и 

симптоматическая лучевая терапия. Топометрия. Предлучевой, лучевой и постлучевой 

периоды.  

5. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. Рентгенологические 

методы, используемые в диагностике заболеваний легких. Рентгенанатомия органов 

дыхания. Бронхологические методы в диагностике заболеваний легких. КТ и МР - 

томография в диагностике заболеваний легких. Радионуклидная диагностика заболеваний 

органов дыхания. Аномалии и пороки развития легких. Острые пневмонии (крупозная 

пневмония, бронхопневмония, стафилококковая пневмония, вирусная пневмония, 

грибковые пневмонии). Абсцесс легкого. Хроническая неспецифическая пневмония. 

Ранняя диагностика рака легкого и туберкулеза. Доброкачественные опухоли и кисты. 

Метастатические поражения легких. Бронхоэктатическая болезнь. Эмфизема. 

Пневмосклерозы. Отек легких. Легочные диссеминации. Профессиональные заболевания 

легких. Изменения легких при коллагенозах. Огнестрельные, лучевые и химические 

повреждения легких. Травма грудной клетки. Плевриты. Пневмоторакс, 

Гидропневмоторакс. Ателектазы. Лучевая диагностика заболеваний средостения и 

диафрагмы. Методы рентгенологического исследования. Пневмомедиастинография. 

Искусственное контрастирование. Методы КТ и МР-томографии. Радионуклидная 

диагностика. Медиастенит. Злокачественные опухоли средостения. Доброкачественные 

опухоли. Метастазы. Кисты. Саркоидоз. Прочие заболевания. Особенности исследования 

тимуса, медиастинальных лимфузлов. Релаксация диафрагмы. Травматические 

повреждения. Парез, параличи. Разновидности диафрагмальных грыж. 

Поддиафрагмальные абсцессы. Опуходи. Огнестрельные, лучевые и химические 

повреждения органов средостения и диафрагмы. Семиотика. Дифференциальная 

диагностика. Последовательность и перечень методов исследования. 

6. Лучевая диагностика сердца и крупных сосудов. Методики 

рентгенологического исследования сердечно-сосудистой системы. Рентгенанатомия сердца 

и крупных сосудов. Ультразвуковая диагностика, радионуклидная диагностика 

заболеваний сердца и сосудов. КТ и МР томография. Лучевая семиотика заболеваний 

сердца. Врожденные и приобретенные пороки сердца и крупных сосудов. Особенности 

лучевого изображения сердца и крупных сосудов у детей. Легочная гипертензия. 

Артериальная гипертония неизвестной этиологии. Ишемическая болезнь сердца. Острые 

нарушения коронарного кровообращения. Инфаркт миокарда. Миокардит. Экссудативный 

перикардит. Слипчивый перикардит. Облитерирующий атеросклероз. Аневризмы аорты и 

ее ветвей. Варикозное расширение вен. Артериальный тромбоз и эмболия. Травмы сердца 

и сосудов. Тромбоэмболия легочной артерии. Лучевая семиотика. Дифференциальная 

диагностика. Перечень и последовательность проведения методов исследования. 

7. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Рентгенодиагностические методы. Рентгенанатомия костей и суставов. 

Возрастные особенности отделов скелета. Виды перестройки костной ткани, включая 

функциональные и патологические. Врожденные нарушения развития костной ткани. 

Ренгенсемиотика наиболее часто встречающихся заболеваний костей и суставов. 
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Возрастные особенности переломов. Патологические переломы. Травмы суставов. 

Воспалительные заболевания костей и суставов. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли, опухолеподобные состояния. Дегенеративно-дистрофические заболевания костей 

и суставов. Радионуклидная диагностика воспалительных и опухолевых заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. КТ и МР томография в диагностике заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

8. Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварения. Рентгенологические 

методы исследования. Современные способы контрастных манипуляций. Рентгенанатомия 

органов ЖКТ. Рентгенсемиотика основных заболеваний ЖКТ, неотложная 

рентгендиагностика при синдроме «острого живота» и инородных тел пищевода. КТ и МР 

томография, радионуклидная диагностика, ультразвуковые методы и эндоскопические в 

диагностике заболеваний ЖКТ. Лучевая диагностика вариантов и аномалий развития ЖКТ 

у детей. Лучевая диагностика заболеваний пищевода. Опухоли, инородные тела, рубцовые 

сужения, дивертикулы, ахалазия и пилоростеноз, варикозное расширение вен пищевода, 

нарушения моторики, химические ожоги, прочие заболевания. Лучевая диагностика 

заболеваний желудка. Язвенная болезнь, гастриты, опухоли, оперированный желудок, 

послеоперационные осложнения. Прободение желудка. Прочие заболевания. Лучевая 

диагностика заболеваний кишечника. Аномалии развития. Язвенная болезнь. Опухоли, 

дискинезии, рефлюксы, воспалительные и функциональны заболевания. Кишечная 

непроходимость. Прочие заболевания. Лучевая диагностика заболеваний печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Лучевая анатомия. Аномалии развития. 

Поражения печени, диффузные, опухоли, кисты, абсцесс, эхинококкоз, прочие заболевания. 

Поражения желчного пузыря, желчевыводящих протоков. Холециститы, желчекаменная 

болезнь, опухоли, диагностика послеоперационных осложнений, прочие заболевания. 

Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы, опухоли, воспалительные 

заболевания, кисты, некрозы. В каждом вопросе осветить последовательность и перечень 

методов лучевого исследования, их информативность, лучевую семиотику, 

дифференциальную диагностику. 

9. Лучевая диагностика в нефрологии и урологии. Рентгенологические методы, 

рентгенсемиотика заболеваний почек и мочевого пузыря. Радионуклидная диагностика. 

Статические и динамические методики. Радионуклидная семиотика при основных 

заболеваниях. Ультразвуковая диагностика, КТ и МР томография в нефрологии и урологии. 

Аномалии развития, заболевания уретры, мочевого пузыря. Поражения мочеточников. 

Нефролитиаз, опухоли и кисты почек. Воспалительные заболевания. Опухоли мочевого 

пузыря. Туберкулез. Токсические поражения в урологии, травмы.  

10. Лучевое исследование лор-органов. Методы рентгенологического 

исследования. Нормальная рентгенанатомия, варианты и аномалии развития. 

Рентгенсемиотика заболеваний. Злокачественные опухоли. Доброкачественные опухоли и 

кисты. Воспалительные заболевания. Прочие заболевания. Роль остальных методов 

лучевой диагностики в исследовании заболеваний ЛОР-органов. Лучевое исследование 

головного, спинного мозга и позвоночника. Методы рентгенологического исследования. 

Нормальная рентгенанатомия черепа и головного мозга. Ренгенсемиотика и 

дифференциальная диагностика. Нормальная рентгенанатомия позвоночника и спинного 

мозга. Аномалии развития. КТ и МР томография, методы радионуклидной диагностики, 

эмиссионная томография в диагностике заболеваний черепа, головного и спинного мозга, 

позвоночника. Лучевая семиотика заболеваний. Гидроцефалия. Опухоли оболочек и 

головного мозга. Опухоли основания черепа. Опухоли черепно-мозговых нервов. 

Воспалительные заболевания мозга и оболочек. Черепно-мозговая травма и ее последствия. 

Сосудистые заболевания головного мозга. Прочие заболевания головного мозга. 

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, вторичные изменения спинного 

мозга и его корешков. Травмы, воспалительные заболевания, опухоли позвоночника. 

Прочие заболевания спинного мозга и позвоночника. 
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11. Лучевое исследование в акушерстве и гинекологии. Методы 

рентгенологического и ультразвукового исследования. МР томография органов малого 

таза. Лучевое исследование плода, своевременная диагностика аномалий развития плода. 

Воздействие ультразвука на плод. Распознавание бесплодия. Хронические воспалительные 

процессы и эндометриоз внутренних половых органов. Опухоли первичные и вторичные, 

злокачественные и доброкачественные. Прочие заболевания. 

12. Лучевая диагностика заболеваний эндокринной системы. Ультразвуковые 

и радионуклидные методы исследования. Исследование функции щитовидной железы. 

Гамматопограмма щитовидной железы. Радионуклидная диагностика «в пробирке», ее 

место в распознавании эндокринной патологии. Лучевая семиотика заболеваний 

щитовидной железы. Методики рентгенологического исследования. Нормальная 

рентгенанатомия, возрастные и функциональные варианты строения челюстных костей и 

зубов. Аномалии развития. Парадонтоз. Травматические изменения. Воспалительные 

заболевания. Новообразования и кисты зубочелюстной системы. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Радионуклидная диагностика заболеваний слюнных желез. 

Возможности КТ томографии в стоматологии. 

13. Интервенционная радиология. Рентгеноэндоваскулярная реканализация 

сужений сосудов. Баллонная дилатация сосудов. Регионарные инфузии через катетер – 

тромболизис, введение антибиотиков, вазоактивных препаратов. Рентгеноэндоваскулярная 

окклюзия при опухолях, кровотечениях, артериовенозных свищах, портальной 

гипертензии. Эндолимфатические вливания. Установка кава-фильтров для профилактики 

тромбоэмболии. Чрессосудистая тромбэктомия и эмболэктомия. Чрескожное дренирование 

абсцессов и кист, в том числе при прицельных пункциях при ультразвуковом исследовании, 

компьютерной томографии. Регионарное введение радионуклидов в сосудистое русло в 

целях лучевой терапии. Рентгеноэндоскопичсекие манипуляции с лечебной и 

диагностической целью, ретроградная эндоскопическая холецистопанкреатография. 

Чрескожные, чретспеченочные эндобилиарные вмешательства, наружное желчеотведение, 

бужирование и эндопротезирование сужений. Растворение, разрушение камней. 

Чрескожная нефростомия. Разрушение и перемещение мочевых камней транскатетерными 

методами. Баллонная дилатация мочевых путей. Баллонная дилатация пищевода. 

14. Методы лучевой терапии. Основные методы лучевой терапии: наружные 

(дистанционные и контактные) и внутренние (лечение методом избирательного 

накопления). Дистанционная рентгено- и гамматерапия (статическая и динамическая). 

Терапия тормозным излучением и пучком электронов. Короткодистанционная 

рентгенотерапия. Контактные методы: аппликационный, внутриполостной, 

внутритканевой. Радиохирургический метод. Сочетанная лучевая терапия. 

Комбинированный метод лечения, комплексный метод лечения опухолей. Осложнения 

при лучевой терапии, их профилактика и лечение. Осложнения при лучевой терапии у 

детей. Общая лучевая реакция на воздействие ионизирующего излучения при проведении 

лучевой терапии, ее проявления, средства профилактики и лечения. Местные лучевые 

реакции и повреждения – ранние и поздние. Профилактика и лечение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц; +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку к 

кандидатскому экзамену 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической 

позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 

образования; 

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

- проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В ОД3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. История 

педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. 

Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. Структурные 

элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование. Структура образования в России. Система медицинского образования в 

России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 
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технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей. Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

Коммуникативная культура врача. Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача.  

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование системного представления о методах научных исследований и развитие 

навыков научного мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД4 «Методология научного исследования» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Наука как область человеческой деятельности. Определение науки, её 

специфические свойства, формула науки. Наука как многофункциональное явление 

бытия человека. Различные формулировки определения понятия «наука» и их смысл. 

Шесть диалектических пар специфических свойств науки и их характеристики. Модель 

строения научного знания. Краткая формула науки и её всеобъемлющий смысл. Наука как 

отрасль культуры, существенные отличия понятий «культура» и «цивилизация». Смысл и 

значение «науки для понимания» и «манипуляционной науки». 

 Основные элементы и уровни, форма и структура научного знания. Составные 

элементы науки (субъект и объект науки, цель научной деятельности, средства науки, 

конечный продукт, социальные условия, активность субъекта) и их значимость в научной 

деятельности. Эмпирический (опытный) и теоретический уровни научного познания, их 

особенности и значение. Чувственное (ощущение, восприятие, представление) и 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение) познание. Формы научного знания и их 

характеристики (научные факты, научная гипотеза, законы науки, научные концепции, 

научные проблемы, категории науки, научные принципы, научная теория). Организация и 

структура современной науки. 

 Методы научного познания, их классификация и характеристики. Общие 

критерии оценки научных методов. Определение понятий «метод», «способ», 

«методика». Классификация методов научного познания. Характеристика всеобщих 

(диалектического и метафизического) методов науки. Содержание и особенности 

общенаучных методов. Эмпирическое познание (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). Теоретическое познание (абстрагирование, идеализация, формализация, 

индукция и дедукция). Частнонаучные методы и их особенности. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, 

аналогия, моделирование - мысленное, физическое, символьное и моделирование на ЭВМ). 

Критерии научного знания (истина абсолютная и относительная, ошибка, заблуждение). 

Практика как критерий познания и относительный характер практики как критерия истины. 

Специфичность методологии естественных наук. 
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 Медицина как область научных знаний. Особенности методов научного 

познания в различных группах медицинских дисциплин. Определение медицины. 

Классификация медицины как области научных знаний. Медико-биологические 

дисциплины, их основные характеристики и особенности методологии научного познания 

в рамках этих дисциплин. Клинические дисциплины, специфичность и трудности 

исследовательской работы в клинической медицине. Медико-социальные и гигиенические 

дисциплины и статистический характер научных исследований в этих областях медицины. 

 Характеристики и специфические отличия научно-практической и научно-

исследовательской работы в медицине. Общая характеристика научно-практической 

работы. Основные этапы научно-практической работы и её статистический характер. 

Научно-практическая работа как первая ступень научного творчества специалиста. Научно-

исследовательская деятельность – полноценный процесс научного познания. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на результативность научно-исследовательской 

работы. 

 Определения и структура основных этапов клинического исследования. 

Клиническое исследование, его определение и содержание. Цель клинического 

исследования, её взаимосвязь и различия с целью клинической медицины. Основные этапы 

клинического исследования и их особенности. Выбор темы клинического исследования и 

факторы, влияющие на этот выбор. Предполагаемый объем клинических исследований, 

соответствующий цели работы. Определение оптимального набора клинических 

показателей в ходе исследования (реальные возможности проведения соответствующих 

исследований, адекватность этих показателей для получения желаемого результата и т.п.). 

Соотношение сроков проведения работы и возможностью получения необходимых данных. 

Этап обработки полученных результатов проведенных исследований. Особенности этапа 

оформления (изложения) результатов научно-исследовательской работы. 

 Особенности выбора цели и задач клинического исследования. Исходная 

формулировка цели исследования и причины её необходимой коррекция в процессе работы. 

Процесс определение задач научной работы и составные части этого процесса. 

Особенности выявления и формулирования основных клинических понятий. Составные 

части процесса построения основных клинических понятий. Разработка формального 

правила получения ответа на поставленный вопрос и условий применимости этого правила. 

Итоговая формализация вопросов клинического исследования. 

 Порядок и особенности работы с научной литературой. Минимально 

необходимый объем подписки периодической научной литературы. Целенаправленность и 

последовательность работы в библиотеке. Формы фиксации и депонирования 

литературных данных. Нормативы библиографии. 

 Методы статистической обработки данных клинических исследований. 

Основы медицинской статистики. Особенности выбора методов математической 

статистики, адекватных клиническим исследованиям. Ошибки в интерпретации 

результатов статистической обработки данных научно-практической и научно-

исследовательской работ. 

 Форма и содержание обзора научных публикаций и изложения результатов 

собственных клинических исследований. Реферат на заданную тему. Литературный 

обзор и его разновидности (общий, аналитический, критический). Требования к обзору 

литературных данных. Основные формы научных публикаций. Отличия аннотации от 

тезисов. Краткое сообщение и его содержание. Правила изложения доклада. Требования к 

составлению инструкций, методических рекомендаций и различных пособий. Форма и 

содержание диссертационных работ. Особенности работы над монографией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая 

терапия. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» является подготовка квалифицированного специалиста – 

исследователя, преподавателя, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками использования современных информационных технологий при анализе данных 

и принятии решений по аспектам медицинских, образовательных, управленческих, 

политических, экономических и социальных проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

использования современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

– использование компьютерных технологий для обработки информации в 

профессиональной деятельности, овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

– формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Интернет в профессиональной деятельности; 

– овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

образовательных ресурсов, научных публикаций и презентаций; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков использования 

интерактивных средств обучения и технологий дистанционного образования в 

профессиональной деятельности; 

– изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В. ОД5 «Информационно-аналитическое обеспечение научного 

исследования» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, 

лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Предмет и задачи курса «Информационно-аналитическая работа». Субъект 

познания. Новость как событие. Специфические приемы подачи сообщения. Анализ 

распределения акцентов в сообщении. Аналитическое мышление. Характеристика 

современного информационно-аналитического рынка. Содержание информационной и 

аналитической работы. Информационная работа: понятия, средства, формы. Качество 

информации, ее накопление, хранение и обработка. Выдача информации, 

документирование. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства, 

формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

 Основные этапы информационно-аналитической работы. Общее знакомство с 

проблемой. Определение используемых терминов и понятий. Сбор фактов и их 

истолкование. Построение гипотезы. Выводы и изложение. Методы информационно-

аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 
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метод. Характерный пример. Проверка по аналогии. Изучение отдельных случаев как метод 

информационно-аналитической работы. 

 Работа с источниками информации. Планирование работы. Способы работы. 

Запись планов. Поиск информации. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Органы научно-технической информации. 

Каталоги и картотеки. Изучение документальных источников. Источники документации. 

Официальные и частные документы. Публичные архивы. Парламентские и 

административные архивы. Статистика. Печать. Реклама. Биографические справочники. 

Частные архивы. Личные документы и документы другого рода (рисунки, магнитофонные 

записи, различные предметы, фотографии, фильмы и т.д.). 

 Техника изучения документов. Исторический, литературный, психологический, 

юридический, социологический, лингвистический методы. Контентный анализ. 

Структурный анализ. Фиксирование информации. Основные, простые, сложные тезисы. 

Тезисы-цитаты. Плановый, текстуальный, свободный, тематический конспекты. Способы 

оценки информации. Источники информации. Технические средства передачи и 

обработки информации. Принципы оценки и анализа информации. Обеспечение 

безопасности и защиты информации. Безопасность информационной работы. 

Информационная безопасность организации (учреждения). Элементы системы 

безопасности. Внешняя безопасность. Внутренняя безопасность. Локальная безопасность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы доказательной медицины» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы доказательной медицины» является 

углубление знаний о применении статистики и принципов доказательной медицины при 

планировании, организации и проведении научных исследований медицинского профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистики и доказательной медицины; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 

исследований, а также обработки их результатов с использованием современных 

принципов доказательной медицины. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.6. «Вопросы доказательной медицины» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, 

лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 История и принципы доказательной медицины. История возникновения. 

Концепции «Золотой стандарт терапии» и «Препарат выбора». Использование данных, 

полученных путем проведения научных исследований в клинической практике. Основные 

правила проведения клинических исследований: стандарт GCP (Good Clinical Practice, 

«Надлежащая клиническая практика»), правила производства лекарственных средств 

(стандарт GMP) и выполнения лабораторных исследований (стандарт GLP). 

 Технический, математический и статистический аппарат доказательной 

медицины. Надежность методов исследования. Критерии и показатели в оценке методов 

исследования. Общие требования к методам исследования. Типы исследований. Шкалы. 

Валидность методов исследования. Виды валидности методик: теоретическая, 

эмпирическая, внутренняя, внешняя, конкурентная, прогностическая, инкрементная, 

дифференциальная, содержательная, конструктивная. Рандомизация. Методы 

статистического анализа. Основные этапы обработки результатов. Распределение данных. 

Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое. Меры связи. 

Репрезентативность выборки. Дисперсия. Статистическая гипотеза. Мета-анализ. 

 Классы (уровни) доказательности. Класс (уровень) I (A) – большие двойные 

слепые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований. Класс (уровень) II 

(B) – небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, при которых 

статистические данные построены на небольшом числе пациентов. Класс (уровень) III (C) 

– нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве 

пациентов. Класс (уровень) IV (D) – выработка группой экспертов консенсуса по 

определенной проблеме. Вариант классификации: 1а – высококачественный анализ 

полученных данных, систематический обзор проведенных рандомизированных 

исследований или крупное клиническое исследование с очень низкой возможностью 

возникновения систематических ошибок, результаты чего могут быть ассоциированы на 

исследуемую популяцию; 1b и 2а – высококачественный систематический обзор ранее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

случайных исследований; 2b – когортное исследование или исследование типа «контроль – 

случай», проведенное без рандомизации, с невысоким риском возникновения системных 

ошибок; 3 – описания серии клинических случаев, высказывание мнения экспертной 

комиссии  или проведение неконтролируемого исследования. 

 Применение принципов и данных доказательной медицины в прикладной 

научной деятельности. Работа с отечественными и зарубежными источниками данных. 

Преимущества и проблемы мета-анализа. Положительные и отрицательные стороны 

использования данных доказательной медицины при ведении групп испытуемых и 

проведении научных исследований. Поиск и критическая оценка доказательств. Анализ 

применимости результатов доступных исследований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТОМОГРАФИИ» 

 

 Рабочая программа дисциплины «Гибридные технологии визуализации в 

томографии» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

           Целью освоения дисциплины «Гибридные технологии визуализации в томографии» 

является подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков применения гибридных 

технологий визуализации при томографических исследованиях органов и систем организма 

в норме и при патологических изменениях. 

          Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка аспиранта к самостоятельной профессиональной профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик гибридной 

визуализации при томографических исследованиях. 

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

         Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Гибридные технологии визуализации в томографии» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по 

выбору ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая 

диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы применения гибридных технологий визуализации в томографии. 

Методы получения гибридных изображений в томографии. Методы хранения и передачи 

информации. Основы алгоритмов построения диагностических гибридных изображение. 

Гибридные технологии визуализации рентгеновских, позитронно-эмиссионных и ядерно-

магнитных исследований. Программно-аппаратное обеспечение получения гибридных 

технологий визуализации. 

Применение гибридных технологий визуализации при диагностике поражений 

различных органов и систем. Современные принципы и методики применения гибридных 

технологий визуализации при томографическом исследовании заболеваний и повреждений 

черепа и головного мозга. Современные принципы и методики применения гибридных 

технологий визуализации при томографическом исследовании заболеваний и повреждений 

органов грудной клетки, заболеваний легких, плевры и средостения. Современные 

принципы и методики применения гибридных технологий визуализации при 

томографическом исследовании заболеваний и повреждений пищеварительной системы. 

Современные принципы и методики применения гибридных технологий визуализации при 

томографическом исследовании заболеваний и повреждений органов и тканей 

забрюшинного пространства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

 

 

 

 



 22 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гибридные технологии визуализации в 

ультразвуковой диагностике» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая 

терапия. 

Целью освоения дисциплины «Гибридные технологии визуализации в томографии» 

является подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, обладающего 

системой теоретических знаний и практических навыков применения гибридных 

технологий визуализации при ультразвуковых исследованиях органов и систем организма 

в норме и при патологических изменениях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации к 

самостоятельной профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик гибридной 

визуализации в ультразвуковой диагностике. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Гибридные технологии визуализации в ультразвуковой 

диагностике» относится к разделу Блок1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, 

Дисциплины по выбору ОПОПВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Применение гибридных технологий при ультразвуковом исследовании органов 

пищеварительной системы, в уронефрологии и гематологии. Современные методы 

ультразвуковой диагностики и гибридные методы визуализации при диагностике 

заболеваний органов пищеварительной системы. Ультразвуковая диагностика заболеваний 

печени, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика заболеваний 

желчевыводящей системы, применение гибридных технологий. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний поджелудочной железы, применение гибридных технологий. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, применение 

гибридных технологий. Современные методы ультразвуковой диагностики в 

уронефрологии, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний почек, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний мочевого пузыря, применение гибридных технологий. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков и простатической 

уретры, применение гибридных технологий. Ультразвуковое исследование надпочечников, 

применение гибридных технологий. Современные методы ультразвуковой диагностики в 

гематологии, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний селезенки, применение гибридных технологий. Применение гибридных 

технологий при ультразвуковом исследование поверхностно расположенных органов, 

гинекологии, акушерстве. Современные методы ультразвуковой диагностики и гибридные 

методы визуализации при диагностике заболеваний поверхностно расположенных органов 

и тканей. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы, применение 

гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы, 
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применение гибридных технологий. Современные методы ультразвуковой диагностики в 

гинекологии, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний матки, применение гибридных технологий. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний яичников, применение гибридных технологий. Современные методы 

ультразвуковой диагностики в акушерстве, применение гибридных технологий. 

Ультразвуковая диагностика в I триместре беременности, применение гибридных 

технологий. Ультразвуковая диагностика во II и III триместре беременности, применение 

гибридных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Лучевая диагностика, лучевая терапия. 

Целью освоения дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

является формирование у аспирантов современного научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору «Психологические аспекты 

научных исследований» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  

часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Лучевая 

диагностика, лучевая терапия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет, задачи и методы психологии: Психология как отрасль научного знания. 

Этапы развития психологии как науки. Основные направления, научные школы и 

концепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм. Связь 

психологии с другими науками. Методы исследований психологии. Психология как наука 

и как практическая сфера деятельности. Основные направления психологической науки. 

Основные методы психологических исследований. 

Индивидуально-психологические особенности личности: Сущность понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Структура личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Психодинамические теории личности. 

Диспозициональная теория личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные 

теории личности. Формально-динамические особенности личности: темпераментальные 

свойства личности. Содержательные характеристики личности: характер, способности. 

Самосознание в структуре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

Социально-психологические аспекты группового взаимодействия: три типа 

взаимодействия, различающихся социально-психологической направленностью: 

совместное, сотрудничество и конкурентное. Проблема группового поведения, групповых 

отношений в системе. Подходы к межгрупповым отношениям: мотивационные, 

ситуативные (интеракционистские) и когнитивные. Понятие «малая группа», общие 

характеристики малой группы. Функции и классификации малых групп. 

Понятие «референтная группа». Формирование малых групп. Социальная роль как 

идеальная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ролей. Лидерство в малой 

группе. Понятие «эмоциональный интеллект». Групповые феномены: конформизм, 

социальной фасилитации, социальной лености, деиндивидуализации, групповой 

поляризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие «конфликт». Виды 

и типы конфликтов. Структурные компоненты конфликта. Динамика развития 

конфликтных ситуаций. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтов 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности: 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения к миру. 

Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Мотивы и 

потребности в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды деятельности. Понятие 
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«деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной психологии. 

Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды 

деятельности.  

Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство психики. 

Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и восприятие как чувственная основа 

познавательной деятельности: 

Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские 

аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
 


