Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Рентгенология» (Б1.Б.1)
1. Характеристика рабочей программы дисциплины.
Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.09
Рентгенология
Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные
задачи; умения провести дифференциально-диагностический поиск.
Задачи: углубление знаний по рентгенологии; овладение комплексов навыков и умений
по избранной специальности; формирование способности и готовности к логическому и
аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики;
формирование
гармоничной
личности,
формирование
универсальных
и
профессиональных
компетенций
врача-рентгенолога
в
профилактической,
диагностической, организационно-управленческой областях.
2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2).
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3)
Выпускник,
освоивший
программу
ординатуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями:
профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
готовность
к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Врач-специалист рентгенолог должен знать:
 Конституцию Российской Федерации.
 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения.
 Основы организации здравоохранения, медицинской статистики и научной
информатики в пределах практического применения методов лучевой диагностики.
 Физические принципы взаимодействия излучений с веществом, основы радиационной
биологии и радиационной защиты, клинической дозиметрии, действующие нормы
радиационной безопасности персонала и пациентов.
 Физические, технические и технологические основы методов лучевой диагностики,
принципы организации и проведения инвазивных процедур под лучевым наведением;
принципы получения, анализа, хранения и передачи диагностических изображений,
устройство госпитальных и радиологических информационных систем, систем
архивирования данных о пациенте.
 Фармакологические и клинические основы применения контрастных веществ в
лучевых исследованиях.
 Этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику болезней, в диагностике
которых используются лучевые методы.
 Лучевую анатомию и лучевую физиологию органов и систем человека.
 Лучевую семиотику нарушений развития, повреждений и заболеваний органов и
систем человека.
Принципы дифференциальной диагностики заболеваний и повреждений органов и
тканей при использовании лучевых методов исследования; алгоритмы лучевой
диагностики заболеваний и повреждений.
Основы организации и проведения лучевых методов скрининга (доклинической
диагностики) социально значимых заболеваний.
Принципы организации неотложной лучевой диагностики, включая основы военнополевой лучевой диагностики.
Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, определяющие
деятельность службы лучевой диагностики и отдельных ее структурных подразделений.
Основы трудового законодательства.
Правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной
безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого медицинского оборудования).
Основы медицины катастроф
Врач-специалист рентгенолог должен уметь:
1. Осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного
применения современных методов лучевой диагностики, в том числе традиционного
рентгеновского исследования (рентгенодиагностики), рентгеновской компьютерной
томографии и магнитно-резонансной томографии.
2. Проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи.
3. Оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с заключением о
предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других
инструментальных исследований не позднее 24 часов после проведения исследования.

4. Консультировать лечащих врачей по вопросам обоснованного и рационального выбора
лучевых исследований, по результатам проведенных лучевых исследований, участвовать в
консилиумах, клинических разборах, клинико-диагностических конференциях.
5. Систематически повышать свою квалификацию, внедрять новые методики лучевых
исследований, постоянно анализировать результаты своей профессиональной
деятельности, используя все доступные возможности для верификации полученной
диагностической информации.
6. Руководить работой подчиненного ему медицинского персонала, осуществлять меры
по повышению его квалификации, контролировать соблюдение персоналом правил
внутреннего распорядка, охраны труда, техники безопасности и радиационной
безопасности.
7. Контролировать ведение текущей учетной и отчетной документации по
установленным формам.
8. Обеспечивать безопасность пациентов при проведении лучевых исследований,
предоставлять пациентам в установленном порядке информацию о радиационном и
другом воздействии вследствие предлагаемого или проведенного лучевого исследования.
9. Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической травме,
реакции на введение контрастных веществ и других неотложных состояниях,
возникающих при проведении лучевых исследований.
Врач-специалист рентгенолог должен владеть:
1.Ведение приема в рентгенодиагностическом кабинете поликлиники и стационара.
2. Эксплуатация рентгенодиагностического аппарата в режиме просвечивания и
пpоизводтва снимков при обследовании больных.
3. Проведение дозиметрической защиты рентгеновского кабинета и ИДК.
4. Осуществление анализа работы рентгенодиагностического кабинета и вести
отчетность о его работе в соответствии с установленными требованиями.
5. Проведение и интерпретация рентгенологических исследований:
 обзорное рентгенологическое исследование головы и шеи, органов грудной
полости, брюшной полости, скелета, зубов (многоосевое и полипозиционное
просвечивание, обзорную и прицельную рентгенографию, флюорографию,
рентгенографию в стандартных, атипичных и специальных проекциях, томографию);
 контрастное
рентгенологическое
исследование
(включая
двойное
контрастирование) желудочно-кишечного тракта, желчевыделительной и мочеполовой
системы, фистулографию;
 обоснованно применить функциональные пробы и фармакологические средства;
 рентгенологическое исследование мягких тканей и молочной железы;
 рентгенологическое исследование в условиях оказания неотложной помощи;
 рентгенологическое исследование у детей;
 анализировать рентгенограммы органов и анатомических областей в стандартных и
атипичных проекциях, выявить морфологические и функциональные симптомы
заболеваний, истолковать патоморфологический субстрат и патофизиологическую
основу;
 определить необходимость проведения специальных рентгенологических и других
лучевых
исследований
(бронхографии,
компьютерной
томографии,
рентгеноэндоскопии,
магнитно-резонансной
томографии,
ангиографии,
ультразвуковой и радионуклидной диагностики);
 провести
дифференциальную
диагностику,
составить
протокол
рентгенологического исследования, сформулировать и обосновать клиникорентгенологическое заключение;

 Оказание первой помощи при возникновении аварий в рентгенологическом
кабинете и при ранних осложнениях, связанных с рентгенологическими
исследованиями (острое расстройство дыхания, сосудистый коллапс, отравления и
т.д.)
Структура учебной дисциплины
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов).
Вид учебной работы

Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том
числе
Лекции

1080

Практические занятия (семинары)

630

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе

380

самостоятельная внеаудиторная работа

380

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

70

экзамен

