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Наименование документа Силлабус 

Вид обучения (ПП, ПК, тренинг, 

мастер-класс, семинар и др. 
 

Повышение квалификации 

Полное наименование 

программы обучения  

на русском языке 

 

 «Дифференциальная КТ-диагностика в пульмонологии» 

на казахском языке  

  

Общее количество  часов   54 из них аудиторных 36 
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Нормативные ссылки: Силлабус составлен в соответствии с Типовой программой повышения квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических кадров по специальности «Лучевая диагностика», утвержденной  

приказом Министра здравоохранения РК №165 от 14 апреля 2017 года.  

 

Сведения о преподавателях 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника 

кафедры 

(полностью) 

Должность 
Ученая 

степень 

Квалифика-

ционная  

категория 

Научные 

интересы 

Наименование, 

адрес клинической 

базы,  № кабинета 

Контактная 

информация: 

№ телефона 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нурумбетов К.М. ассистент - высшая 
Лучевая 

диагностика 

КазНИИ онкологии 

и радиологии, 

пр.Абая 91, 

поликлиника 

vizualkakazn

mu@kaznmu.

kz  

87021120308 

2 Бурхан Н. ассистент - высшая 
Лучевая 

диагностика 

КазНИИ онкологии 

и радиологии, 

пр.Абая 91, 

поликлиника 

vizualkakazn

mu@kaznmu.

kz  

87473993181 

 

Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном осуществлении учебного процесса.  

Требования преподавателей к слушателям основаны на общих принципах обучения в медицинских организациях 

образования. 

1. Допуск  к практическим занятиям при наличии санитарной книжки; 

2. Строгое соблюдение медицинской формы одежды (халаты, маски, колпак, сменная обувь); 

mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
mailto:vizualkakaznmu@kaznmu.kz
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3. Обязательное соблюдение в стационаре правил личной гигиены и техники безопасности; 

4. Дежурства в соответствии с графиком; 

5. Соблюдение правил внутренней дисциплины; 

6. Обязательное, регулярное посещение практических занятий; 

7. Обязательная подготовка к занятиям; 

8. Обязательное выполнение самостоятельной работы; 

9. Активное участие в учебном процессе; 

10. Во время обучения по дисциплине не допустимо: 

а) опоздание и уход с занятий; 

б) пользование мобильными телефонами во время занятий; 

в) обман и плагиат; 

г) несвоевременная сдача заданий и др. 

11. Оформление рапорта о нарушении учебной дисциплины при пропусках более 2-х дней; 

12. При пропусках до 2-х дней по уважительной причине слушателю назначается дополнительная клиническая 

нагрузка (дежурства, курация и др.); 

13. При опоздании на занятие слушателю назначается дополнительная клиническая нагрузка; 

14. За день до итогового контроля по дисциплине обучающемуся необходимо пройти онлайн-анкетирование по 

ссылке:  

 

Введение. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, обладающих современными знаниями, 

умениями и практическими навыками, достаточными для оказания квалифицированной лечебно-диагностической 

помощи, является важной государственной задачей, решение которой возможно только в условиях непрерывного 

последипломного образования. Подготовка квалифицированных врачей рентгенологов является сложной и актуальной 

проблемой. Данная программа включает объем современных знаний и навыков по лучевой диагностике в 

абдоминальной онкологии. Абдоминальный раздел в онкологии является крупнейшим на сегодняшний день по 
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распространенности. В большинстве стран мира в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями и 

смертности от них опухоли органов пищеварения составляют более 50%. 

Цель обучения – формирование знаний, умений и навыков у слушателя по дифференциальной КТ-диагностике 

заболеваний легких на основании принципов доказательной медицины, подготовка квалифицированных врачей лучевой 

диагностики. 

Результаты обучения  

По завершении цикла повышения квалификации/дисциплины слушатель будет способен: 

 проводить дифференциальную КТ-диагностику при патологии легких 

 правильно интерпретировать КТ-картину при патологии органов грудной клетки 

Распределение разделов/тем и содержания дисциплины по видам занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование темы/раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формы организации обучения в часах 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Семина

ры 
СРС Всего 

1. КТ в диагностике патологии 

органов грудной клетки. 

КТ-исследование органов грудной 

клетки у взрослых и детей 

различного возраста. Технология 

обследования в 

рентгенкабинетах в 

онкологических стационарах 

при торакальной патологии: 

параметры снимка, обработка 

изображений. Оптимизация 

2 

1 3 3 9 
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№ 

п/п 

Наименование темы/раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формы организации обучения в часах 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Семина

ры 
СРС Всего 

техники снимка; томография. 

Анализ рентгеновских 

изображений: основные 

правила; анатомия. 

 

2. КТ-диагностика острых и 

хронических воспалительных 

заболеваний легких.  

КТ-диагностика острых и 

хронических воспалительных 

заболеваний легких – острая 

пневмония, абсцесс легкого, 

гангрена легкого, 

пневмомикозы, паразитарное 

поражение легких, ХНЗЛ 

(хроническая пневмония, 

хронический бронхит, 

бронхиальная астма, 

пневмосклероз, эмфизема 

легких, хроническая 

обструктивная болезнь легких). 

- 3 3 3 9 

3. КТ-диагностика туберкулеза 

легких, плевры,   

профессиональных заболеваний 

Рентгенологическая 

классификация и КТ-

диагностика туберкулеза легких, 

- 3 3 3 9 
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№ 

п/п 

Наименование темы/раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формы организации обучения в часах 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Семина

ры 
СРС Всего 

легких, саркоидоза легких. 

Дифференциальная КТ-

диагностика. 

плевры, лимфатических узлов 

грудной полости. 

Рентгенодиагностика 

профессиональных заболеваний 

легких, саркоидоза легких. 

Дифференциальная КТ-

диагностика. пневмонии, 

туберкулеза. 

4. КТ-диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

легких.  

КТ-диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

легких – КТ-диагностика 

центрального и периферического 

рака легкого - семиотика, 

классификация; 

метастазы, гранулематозы, 

гамартома, кисты. 

- 3 3 3 9 

5. Дифференциальная КТ-

диагностика при округлых 

процессах в легких и 

заболеваниях плевро-

Дифференциальная КТ- 

диагностика при округлых 

процессах в легких и 

заболеваниях плевро-

- 3 3 3 9 
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№ 

п/п 

Наименование темы/раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формы организации обучения в часах 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Семина

ры 
СРС Всего 

диафрагмальных синусов. диафрагмальных синусов – 

периферический рак, 

туберкулома, 

доброкачественные опухоли 

легких, кисты легких, 

неспецифические 

деструктивные заболевания 

легких, кисты и дивертикулы 

перикарда, целомическая киста 

плевры, опухоли сердца, 

аневризма сердца, 

осумкованный плеврит, 

опухоли и кисты диафрагммы, 

диафрагмальные грыжи. 

6. Дифференциальная КТ-

диагностика диффузных 

заболеваний легких.   

Дифференциальная КТ-

диагностика диффузных 

заболеваний легких – семиотика 

и классификация.   

- 3 3 3 9 

Итого: 2 16 18 18 54/1 

 

Тематический план лекций 
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№ Наименование темы лекций 
Форма 

проведения              

Кол-во 

часов 
Задание для обучающегося к лекции 

 

1 

КТ в диагностике патологии органов 

грудной клетки. 

 

обзорная 

 

 

2 

 

 

КТ-обследование органов грудной 

клетки у взрослых и детей различного 

возраста. Технология обследования в 

кабинетах компьютерной томографии 

в стационарах при 

пульмонологической патологии: 

параметры сканирования, обработка 

изображений. Контрастные средства, 

применяемые для торакальной КТ 

(болюс, концентрация, задержка 

сканирования, исследования 

перфузии).  Оптимизация техники 

сканирования, снижение дозы; 

радиационная защита. Анализ 

изображений: основные правила; 

анатомия; КТ-числа; КТ-морфология; 

характеристики контрастного 

усиления;  артефакты и ошибки.  

 

Итого: 2  

 

Тематический план практических занятий 
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№ Наименование темы практических занятий Кол-во часов Задание для обучающегося к занятию 

1 

КТ в диагностике патологии органов грудной 

клетки. 

3 КТ-исследование органов грудной клетки у 

взрослых и детей различного возраста. 

Технология обследования в рентгенкабинетах 

в онкологических стационарах при 

торакальной патологии: параметры снимка, 

обработка изображений. Оптимизация 

техники снимка; томография. Анализ 

рентгеновских изображений: основные 

правила; анатомия. 

 

2 

КТ-диагностика острых и хронических 

воспалительных заболеваний легких.  

3 КТ-диагностика острых и хронических 

воспалительных заболеваний легких – острая 

пневмония, абсцесс легкого, гангрена легкого, 

пневмомикозы, паразитарное поражение 

легких, ХНЗЛ (хроническая пневмония, 

хронический бронхит, бронхиальная астма, 

пневмосклероз, эмфизема легких, 

хроническая обструктивная болезнь легких). 

3 

КТ-диагностика туберкулеза легких, плевры,   

профессиональных заболеваний легких, 

саркоидоза легких. Дифференциальная КТ-

диагностика. 

3 Рентгенологическая классификация и КТ-

диагностика туберкулеза легких, плевры, 

лимфатических узлов грудной полости. 

Рентгенодиагностика профессиональных 

заболеваний легких, саркоидоза легких. 
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№ Наименование темы практических занятий Кол-во часов Задание для обучающегося к занятию 

Дифференциальная КТ-диагностика. 

пневмонии, туберкулеза. 

4 

КТ-диагностика доброкачественных и 

злокачественных опухолей легких.  

3 КТ-диагностика доброкачественных и 

злокачественных опухолей легких – КТ-

диагностика центрального и периферического 

рака легкого - семиотика, классификация; 

метастазы, гранулематозы, гамартома, кисты. 

5 

Дифференциальная КТ-диагностика при 

округлых процессах в легких и заболеваниях 

плевро-диафрагмальных синусов. 

3 Дифференциальная КТ- диагностика при 

округлых процессах в легких и заболеваниях 

плевро-диафрагмальных синусов – 

периферический рак, туберкулома, 

доброкачественные опухоли легких, кисты 

легких, неспецифические деструктивные 

заболевания легких, кисты и дивертикулы 

перикарда, целомическая киста плевры, 

опухоли сердца, аневризма сердца, 

осумкованный плеврит, опухоли и кисты 

диафрагммы, диафрагмальные грыжи. 

6 

Дифференциальная КТ-диагностика диффузных 

заболеваний легких.   

3 Дифференциальная КТ-диагностика 

диффузных заболеваний легких – семиотика и 

классификация.   

Итого: 18  

 

Тематический план семинаров 
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№ 
Наименование темы/раздела 

дисциплины 
Наименование темы семинаров 

Кол-во 

часов 

Задание для обучающегося к 

семинару 

1. КТ в диагностике патологии 

органов грудной клетки. 

КТ в диагностике патологии 

органов грудной клетки. 

1 КТ-исследование органов 

грудной клетки у взрослых и 

детей различного возраста. 

Технология обследования в 

рентгенкабинетах в 

онкологических стационарах 

при торакальной патологии: 

параметры снимка, обработка 

изображений. Оптимизация 

техники снимка; томография. 

Анализ рентгеновских 

изображений: основные 

правила; анатомия. 

 

2. КТ-диагностика острых и 

хронических воспалительных 

заболеваний легких.  

КТ-диагностика острых и 

хронических воспалительных 

заболеваний легких.  

3 КТ-диагностика острых и 

хронических воспалительных 

заболеваний легких – острая 

пневмония, абсцесс легкого, 

гангрена легкого, 

пневмомикозы, паразитарное 

поражение легких, ХНЗЛ 

(хроническая пневмония, 

хронический бронхит, 
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бронхиальная астма, 

пневмосклероз, эмфизема 

легких, хроническая 

обструктивная болезнь 

легких). 

3. КТ-диагностика туберкулеза легких, 

плевры,   профессиональных 

заболеваний легких, саркоидоза 

легких. Дифференциальная КТ-

диагностика. 

КТ-диагностика туберкулеза 

легких, плевры,   

профессиональных заболеваний 

легких, саркоидоза легких. 

Дифференциальная КТ-

диагностика. 

 Рентгенологическая 

классификация и КТ-

диагностика туберкулеза 

легких, плевры, 

лимфатических узлов 

грудной полости. 

Рентгенодиагностика 

профессиональных 

заболеваний легких, 

саркоидоза легких. 

Дифференциальная КТ-

диагностика. пневмонии, 

туберкулеза. 

4. КТ-диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

легких.  

КТ-диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

легких.  

3 КТ-диагностика 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

легких – КТ-диагностика 

центрального и 

периферического рака легкого - 

семиотика, классификация; 



 
 
 

 
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 

 

Редакция: 1 

 

Силлабус 

Кафедра «Визуальная диагностика» 

 

 

Страница 13 из 17 

  

 

метастазы, гранулематозы, 

гамартома, кисты. 

5. Дифференциальная КТ-

диагностика при округлых 

процессах в легких и 

заболеваниях плевро-

диафрагмальных синусов. 

Дифференциальная КТ-

диагностика при округлых 

процессах в легких и 

заболеваниях плевро-

диафрагмальных синусов. 

3 Дифференциальная КТ- 

диагностика при округлых 

процессах в легких и 

заболеваниях плевро-

диафрагмальных синусов – 

периферический рак, 

туберкулома, 

доброкачественные опухоли 

легких, кисты легких, 

неспецифические 

деструктивные заболевания 

легких, кисты и дивертикулы 

перикарда, целомическая 

киста плевры, опухоли 

сердца, аневризма сердца, 

осумкованный плеврит, 

опухоли и кисты 

диафрагммы, 

диафрагмальные грыжи. 

6. Дифференциальная КТ-

диагностика диффузных 

заболеваний легких.   

Дифференциальная КТ-

диагностика диффузных 

заболеваний легких.   

3 Дифференциальная КТ-

диагностика диффузных 

заболеваний легких – 

семиотика и классификация.   
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Итого: 16  

 

Самостоятельная работа слушателя  

 

№ Виды СРС Наименование тем Часы 

1. Работа с архивом лучевых изображений 1. КТ-диагностика воспаления легких 

2. КТ-диагностика рака легкого 

3. КТ-диагностика туберкулеза 

4. КТ-диагностика округлых образований 

легких 

5. КТ-диагностика диффузных заболеваний 

легких 

 

6 

2. Участие в клинических разборах больных Подготовка презентации и участие в 

обсуждениях сложных клинических случаев с 

демонстрацией лучевых изображений (снимков) 

2 

 3. Подготовка к семинарам 1. КТ-диагностика воспаления легких 

2. КТ-диагностика рака легкого 

3. КТ-диагностика туберкулеза 

4. КТ-диагностика округлых образований 

легких 

5. КТ-диагностика диффузных заболеваний 

легких 

 

6 

 4. Работа в библиотеке, интернете, участие в 1. КТ-диагностика воспаления легких 4 
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научно-практических конференциях 2. КТ-диагностика рака легкого 

3. КТ-диагностика туберкулеза 

4. КТ-диагностика округлых образований 

легких 

5. КТ-диагностика диффузных заболеваний 

легких 

  

 Всего  18 

 

Итоговая оценка учебных достижений обучающегося 

 

Методы оценки знаний – итоговый экзамен: билеты, ситуационные задачи, тесты. 

 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту 

 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 
Баллы 

Оценка по традиционной 

системе 

A 4 95-100 95-100 
Отлично  

A- 3,67 90-94 90-94 

B+ 3,33 86-89 86-89 

Хорошо  B 3,0 80-85 80-85 

B- 2,67 75-79 75-79 

C+ 2,33 70-74 70-74 Удовлетворительно  
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Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 
Баллы 

Оценка по традиционной 

системе 

C 2,0 65-69 65-69 

C- 1,67 60-64 60-64 

Д+ 1,33 55-59 55-59 

Д 1,0 50-54 50-54 

F 0 0-49 0-49 Неудовлетворительно  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1. Зедгенидзе  Г.А. Клиническая рентгенорадиология. Руководство в 5томах. 2005 г. 

2. Ланге С., Уолш Д. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки. Атлас (пер.с анг.). 2015, - 432 с. 

3. Дюннебир Э.А. Лучевая диагностика. Оториноларингология (пер.с англ.). 2013, - 360 с. 

4. Клиническое руководство «Онкология» (2 тома). Под редакцией  К.Ш. Нургазиева.-Алматы, 2006 г. 

5. Интернет ресурсы 

http://thoracicrad.org/?portfolio=education 

http://radiologyassistant.nl/ 

http://www.radiologyeducation.com/ 

http://www.learningradiology.com/ 

https://3s.acr.org/CIP/ 

Перечень наглядных и других учебных пособий: 

 

В учебном процессе используются электронные варианты лекций с презентацией всех материалов в программе 

POWERPOINT, лучевые изображения (снимки) на электронных носителях.                                                                                                                                                                                                                                                                  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//thoracicrad.org/%3Fportfolio%3Deducation&hash=371541118164e0f3160c7e4a5e162466
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//radiologyassistant.nl/&hash=ffa3c934382c0b6abfe19fde880cb590
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.radiologyeducation.com/&hash=2ae5c7885bca45506d2d16396c5dac8c
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.learningradiology.com/&hash=7b892d30b6a21988afdb163342e0b55f
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.learningradiology.com/&hash=7b892d30b6a21988afdb163342e0b55f
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