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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Овчинников В.А., Семенюк Т.В. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Лучевая диагностика, являясь одной из вы-
сокотехнологичных клинических дисциплин, в последние годы
стремительно развивается. Этот прогресс наблюдается во всех
разделах лучевой диагностики. Так, конвенциальная рентгеноло-
гия практически полностью переведена на цифровые методы, что
в частности привело к исчезновению в большинстве учреждений
здравоохранения аналоговой (пленочной рентгенографии). В ра-
дионуклидной диагностике реальное практическое применение в
нашей стране получила двухфотонная позитронная эмиссионная
компьютерная томография, в ультразвуковой диагностике – эла-
стография на сдвиговой волне, в магнитно-резонансной томогра-
фии – диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томогра-
фия всего тела, рентгеновская компьютерная томография в
настоящее время представлена только многосрезовой спиральной
компьютерной томографией с исключением из практики шаговой
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рентгеновской компьютерной томографии. Все эти достижения и
связанные с ними дополнительные диагностические возможности
должны быть представлены в учебных материалах для студентов
медицинских высших учебных заведений. Проблема заключается
в том, что в учебных планах количество часов, отводимых на эту
дисциплину не увеличивается, а в некоторых специальностях
(медико-диагностическое дело) сокращается.  

Цель. Оценить методологию преддипломного обучения лу-
чевой диагностике на современном этапе.

Методы исследования: теоретико-методологический ана-
лиз особенностей преподавания лучевой диагностики.

Результаты и их обсуждение. Решение задачи по формиро-
ванию у студентов и приобретении ими научных знаний и навы-
ков использования средств медицинской визуализации на совре-
менном этапе преддипломного образования представляется в вы-
боре такого учебного материала по лучевой диагностике, кото-
рый является абсолютно необходимым для студентов при освое-
нии учебных программ по другим клиническим дисциплинам, а
также в мотивации к изучению предмета и организации управля-
емой самостоятельной работы студента.

Должно быть предусмотрено определение показаний и про-
тивопоказаний к лучевому обследованию, выбор правильной по-
следовательности назначения методов лучевого исследования с
учетом их диагностической информативности, вредности и стои-
мости, обучение распознаванию на диагностических изображени-
ях основных лучевых симптомов и синдромов.

Мотивация к изучению представляется определяющим фак-
тором успеха образовательного процесса. Для мотивации студен-
тов к изучению лучевой диагностики используется информация о
значении лучевых исследований в диагностическом процессе с
изложением конкретных клинических примеров о влиянии дан-
ных лучевых исследований на тактику лечения. Также задейству-
ется интерес студентов к поиску признаков нормы и патологии в
процессе самостоятельного изучения лучевых изображений с по-
следующим коллективным обсуждением результатов этой рабо-
ты.

При этом важное значение имеет предварительная
подготовка студентов по усвоению терминологии и общих
принципов анализа изображений. Обучающийся составляет
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учебный протокол лучевого исследования, формулирует
диагностическое заключение, выполняя в ряде случаев план
дальнейших лучевых исследований в данном конкретном случае.

Современные послойные методы лучевой диагностики поз-
воляют врачам получить большой объем информации об анато-
мических и патологических структурах. Например, одно исследо-
вание при магнитно-резонансной томографии или многосрезовой
спиральной компьютерной томографии может содержать до 1-2 
гигабайт информации в более чем одной тысячи изображений.

Однако основные лучевые исследования включают в себя
рентгенографию, в настоящее время цифровую, и ультразвуковые
методы диагностики. При этом рентгенограммы – две или даже
одна – являются, как правило, завершенным самостоятельным
лучевым исследованием.

Эти особенности необходимо учитывать при организации
самостоятельной работы студентов по изучению лучевой диагно-
стики.  

В рамках преддипломной подготовки без имеющегося про-
токола лучевого исследования студент может и должен самостоя-
тельно изучить рентгенограмму, составить протокол лучевого ис-
следования, определить рентгеноанатомические структуры и
рентгенологические синдромы при наиболее часто встречающих-
ся заболеваниях. Что касается послойных методов визуализации,
студенту для самостоятельной работы целесообразно предложить
определять анатомические образования и основные лучевые син-
дромы, пользуясь ограниченной серией изображений по каждому
исследованию с наиболее информативными данными и протоко-
лом лучевого исследования, составленным специалистом. Такой
подход к анализу лучевых изображений позволит, с одной сторо-
ны, более четко определить требования к умениям обучающихся,
а, с другой стороны, отражает реальную ситуацию в практиче-
ском здравоохранении, когда врачи разных специальностей ана-
лизируют рентгенограммы самостоятельно (на дежурствах в ста-
ционаре, например), а результаты послойных методов интерпре-
тируют, пользуясь протоколами лучевых исследований, выпол-
ненных врачами лучевой диагностики, и ограниченной серией
изображений, иллюстрирующей этот протокол.

Кроме того, имеется большой потенциал при дистанцион-
ном обучении лучевой диагностике с использованием образова-
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тельных программ и электронных баз данных лучевых исследо-
ваний. В связи с этим на кафедре лучевой диагностики и лучевой
терапии в 2015/2016 учебном году проведено дистанционное
обучение: «Информативность лучевых исследований»: самостоя-
тельный анализ лучевых изображений, составление протоколов и
заключений в программе для дистанционного обучения Moodle,
размещенной в ЭУМК для лечебного и педиатрического факуль-
тетов кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии. Были
представлены тематические цифровые рентгенограммы, включа-
ющие в себя необходимость креативного подхода для их иссле-
дования и мотивацию для углубленного изучения дисциплины,
анализ результатов оценки практических навыков. Имелось 24
темы. Всего приняло участие в этой работе 399 студентов (331
студент лечебного факультета, 68 студентов педиатрического
факультета). Получен 8201 ответ в электронном виде от студен-
тов, эти ответы представляли собой протоколы и заключения ис-
следований рентгенограмм. На каждый ответ студента был дан
соответствующий ответ преподавателя, в котором присутствова-
ла оценка работы студента в баллах (полный правильный ответ
на одну тему оценивался в 100 баллов), указаны недостатки при
работе с каждым лучевым исследованием. Всего был дан 8201
ответ от преподавателей. Анализ результатов этого дистанцион-
ного обучения показал, что наблюдалось совершенствование
практических навыков у студентов по лучевой диагностике: в
группе активных участников дистанционного обучения (30 луч-
ших результатов) оценка за практические навыки 8,9 ± 0,1 (n=30),
а в контрольной (не принимавших участие в дистанционном обу-
чении) 7,6 ± 0,1 (n=95) (p<0,001). Данная технология существенно
улучшает практические навыки студентов и обеспечивает им ши-
рокий доступ для креативного использования информационных
ресурсов кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии.

Кроме того, такой вариант дистанционного обучения позво-
ляет выявить студентов с наибольшим потенциалом в изучении
лучевой диагностики. Так, лучший результат на лечебном фа-
культете составил 1920 баллов, а на педиатрическом – 2220 бал-
лов из максимально возможных 2400 баллов.  

Также стало возможным объективно оценить с какой луче-
вой картиной рентгенограммы вызывают наибольшее затрудне-
ние при интерпретации студентами, что дает направление препо-
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давателям для целенаправленного улучшения работы по освое-
нию практических навыков студентов по лучевой диагностике.  

Вывод. Преподавание лучевой диагностики студентам ме-
дицинских университетов должно включать управляемую само-
стоятельную работу по анализу лучевых изображений, включая
дистанционное обучение.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: 
РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА 
Одинец Д.Ф., Кепурко Т.Л., Косцова Л.В., Богданович В.Ч., 

Миклаш С.С., Корышева О.Р. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Гродненская областная клиническая больница

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – спектр
характерных изменений печени преимущественно с крупнока-
пельным стеатозом у лиц, не употреблявших алкоголь в количе-
ствах, вызывающих повреждение печени. Известно множество
причин стеатоза печени, однако НАЖБП преимущественно ассо-
циируется с инсулинорезистентностью (ИР) и метаболическим
синдромом (МС), что дало основание рассматривать НАЖБП как
печеночную манифестацию МС.  

Несмотря на то, что основное внимание в патогенезе
НАЖБП придается метаболическим нарушениям, у большинства
лиц с инсулинорезистентностью (ИР) выявляется лишь жировая
дистрофия печени, а механизмы и топография повреждения гепа-
тоцитов, воспаления, пути формирования фиброза остаются не-
ясными, что предполагает участие других патогенетических ме-
ханизмов. В качестве одного из кандидатов на роль фактора пато-
генеза НАЖБП, в первую очередь неалкогольного стеатогепатита
(НАСГ), рассматривается перегрузка железом (ПЖ). 

Перегрузка железом характеризуется количественным уве-
личением элементного железа в организме, прежде всего в пече-
ни, сопровождающего повреждение тканей вследствие токсиче-
ского действия избытка микроэлемента. В отличие от гемохрома-
тоза (ГХ), обусловленного генетически детерминированным уси-
лением абсорбции железа, вторичная ПЖ представляет собой
вторичное увеличение железа в организме, обусловленное раз-

енезенез
(НАСГ)(НАС

Пер
ченчен

мов.мов.
заа НАЖНАЖ
Г),Г) рара

чточто прпр
ВВ качач
ББ

ченичени
паленияпалени
редпредп

езистезист
и,и аа меме

я

,,
метабометабо
тентнтент

июию М
чточто о
оличич

основаоснова
МС.МС    
ос

НАНА
нтностьюнтность
аниеание ра

печенчен
АЖБПАЖБП пп

юю

имущеимуще
лявшихявших

и.и. И

яя болбо

(НАЖБ(Н
нннн

иверивер
льницальница

БП)БП

овиов

рситетрсит

ЕЗАЗА
вичвич В.Ч.,В.Ч.,

НИ:НИ:


