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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Рентгенология» 

специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Рентгенология» 

(повышение квалификации) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей).  

 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует 

формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень 

базисных знаний, актуальность задач подготовки специалиста-врача рентгенолога, по 

усмотрению заведующего кафедрой и/или заведующего курсом лучевой диагностики могут быть 

внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами 

программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Рентгенология» по специальности «Рентгенология» (повышение квалификации) кафедра 

располагает наличием: 

 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 

(модуля);  

2) учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинет, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР 1РКБ МЗ УР»). 

 

В процессе подготовки специалиста врача-рентгенолога обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения 

(входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной 

темы. По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный (рубежный) 

контроль. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  посредством 

проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 

подготовки обучающегося в соответствии с содержанием программы дополнительного 

профессионального образования специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Рентгенология» (повышение квалификации). 

 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и перечень 

законодательных, нормативно-инструктивных документов. В конце рабочей программы 

приведен список литературы. 

 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца. 

 

Цель обучения: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

отдельным разделам и направлениям рентгенологии в соответствии с характером работы и 

занимаемой должности, подготовка к сдаче экзамена на сертификат специалиста 

 

 

Формирование представлений: 



 

 

1. О вопросах организации в России рентгенодиагностики  больным с различными 

заболеваниями. 

2. О проводимых в нашей стране и за рубежом научных поисках, направленных на 

улучшение ранней диагностики и результатов лечения наиболее распространенных  

заболеваний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ООП ГБОУ ВПО ИГМА 

 

1. Дисциплина «Рентгенология» относится к циклу Профессиональные дисциплины (ПД). 

 

2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими учебными дисциплинами ООП  

 

      Задачи дисциплины: 
 

Знать Уметь Владеть 

 основы законодательства о 

здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

 организацию работы 

поликлиники, 

преемственность в ее работе с 

другими учреждениями; 

 организацию и содержание 

работы врача-рентгенолога 

поликлиники; 

 организацию работы 

рентгенодиагностического 

отделения стационара; 

 профилактика и терапия шока 

и кровопотери; 

 основные вопросы 

нормальной и патологической 

анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, 

взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их 

регуляции; 

 основы водно-электролитного 

обмена, кислотно-щелочного 

баланса; возможные типы их 

нарушений и принципы 

лечения; 

 систему кроветворения и 

гемостаза, физиологию 

свертывающей системы 

 верифицировать или 

уточнить диагноз 

направившего 

учреждения с 

использованием 

объективных методов 

обследования больного.  

 выявить общие и 

специфические признаки 

наиболее 

распространенных 

заболевания.  

 оценить тяжесть 

состояния. 

 определить 

необходимость, объем и 

последовательность 

рентгенологических 

методов обследования, 

интерпретировать 

полученные данные. 

 провести 

дифференциальную 

диагностику заболевания. 

 Определить объем 

дополнительных 

исследований по 

результатам 

рентгенологического 

исследования 

 проводить 

диспансеризацию и 

оценивать её 

Специалист рентгенолог 

должен уметь выполнять 

следующие манипуляции: 
 Рентгеноскопия и 

рентгенография органов 

грудной клетки 

(прицельная и обзорная). 

 Линейная томография 

органов грудной клетки. 

 Исследование органов 

грудной полости при 

функциональных пробах 

(Вальсальвы, Мюллера, 

Гольцкнехта-Якобсона). 

 КТ органов грудной 

клетки. 

 КТ лёгких с контрастным 

усилением. 

 КТ средостения с 

контрастным усилением. 

 Исследование органов 

грудной полости при 

контрастировании 

пищевода. 

 Рентгеноскопия и 

рентгенография сердца (4 

проекции) с 

контрастированием 

пищевода. 

 Латеро- и 

контрлатерография при 

исследовании органов 

грудной полости. 

 Исследования при 



 

 

крови, показатели гемостаза в 

норме и патологии; 

 основы иммунологии и 

реактивности организма; 

 особенности 

сан.эпид.режима в  

отделениях общего и 

специального профиля, в 

операционном блоке и 

рентгенодиагнодиагностическ

их кабинетах; 

 основные принципы асептики 

и антисептики; 

 вопросы временной и стойкой 

нетрудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы ; 

 этиология  опухолей,  

морфологические  проявления  

предопухолевых процессов,   

морфологическая   

классификация   опухолей,   

механизмы канцерогенеза на 

уровне клетки, органа, 

организма; 

 основные разновидности 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

различной локализации, их 

клиническая симптоматика, 

рентгенодиагностика, 

принципы лечения и 

профилактики; 

 важнейшие разновидности 

предраковых состояний и 

заболеваний, их клиническая 

симптоматика и способы 

диагностики; 

 применение методов лучевой 

диагностики в различных 

разделах хирургии; 

 принципы организации 

службы «медицины 

катастроф». 

Специальные знания должен 

знать профилактику, 

диагностику, клинику и 

лечение, уметь 

диагностировать и 

оказывать необходимую 

эффективность; 

 вести 

медицинскую 

документацию,  

 осуществлять 

преемственность 

между лечебно-

профилактическими 

учреждениями. 

 проводить анализ 

основных показателей 

деятельности лечебно-

профилактического уч-

реждения. 

 проводить прием 

больных в условиях 

поликлиники.  

 проводить 

санитарно-

просветительную работу.  

Специальные умения 

Установить диагноз и 

оказать неотложную 

помощь при следующих 

состояниях: 

 

 Обморок. 

 Гипертонический криз. 

 Гипертония. 

 Инфаркт миокарда. 

 Отёк легких. 

 Тромбоэмболия 

легочной артерии. 

 Приступ бронхиальной 

астмы и астматический 

статус. 

 Острая дыхательная 

недостаточность. 

 Острая артериальная 

непроходимость. 

 Шок (кардиогенный, 

анафилактический, 

ожоговый, 

инфекционнонно-

токсический, 

травматический). 

 Пароксизмальная 

тахикардия и 

тахиаритмия. 

экспираторном стенозе 

трахеи. 

 Исследование верхних 

отделов 

пищеварительного тракта  

(рентгеноскопия и 

графия) по классической 

методике. 

 Исследование верхних 

отделов 

пищеварительного тракта 

(рентгеноскопия и 

графия) при 

одномоментном двойном 

контрастировании. 

 Беззондовая 

релаксационная 

дуоденография. 

 Исследование 

оперированного желудка 

после резекции по 

Бильрот-1. 

 Исследование 

оперированного желудка 

после резекции по 

Бильрот-2. 

 Исследование верхних 

отделов 

пищеварительного тракта 

при демпинг-синдроме. 

 Исследование тонкой 

кишки по классической 

методике. 

 Исследование тонкой 

кишки по методике 

Розенштрауха и  другим 

методикам. 

 Исследование толстой 

кишки (рентгеноскопия и 

графия) по классической 

методике. 

 Исследование толстой 

кишки (рентгеноскопия и 

графия) при 

одномоментном двойном 

контрастировании 

(ДОКография). 

 Исследование толстой 

кишки по методике 

Шерижье. 

 Обзорная урография. 

 Экскреторная урография, 



 

 

помощь при следующих 

неотложных состояниях: 

 острая кровопотеря, 

профузное кровотечение в 

хирургических или 

гинекологических 

заболеваниях, 

травматических 

повреждениях; 

 перитонит различной 

этиологии; 

 травма головы и 

позвоночника, повреждения 

конечностей, в том числе с 

переломами костей, 

признаками повреждения 

магистральных кровеносных 

сосудов и нервов; 

 открытый или закрытый, в 

том числе, напряженный 

пневмоторакс и гемоторакс; 

 асфиксия различной 

природы, острая 

дыхательная 

недостаточность; 

 острая сердечно-сосудистая 

недостаточность; 

 коматозные состояния 

различной природы. 

 Приступ Морганьи-

Эдем-Стокса. 

 Кровотечение из 

желудочно-кишечного 

тракта. 

 Лёгочное кровотечение. 

 Носовое кровотечение. 

 Маточное кровотечение. 

 Открытый и клапанный 

пневмоторакс-. 

 Почечная колика. 

 Кома (гипо-и 

гипергликемическая, 

микседематозная). 

 Новокаиновая блокада  

 Тиреотоксический криз. 

 Острая почечная, 

печеночная, 

надпочечниковая 

недостаточность. 

 Острые  аллергические  

реакции. 

 Острая задержка мочи-  

 Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения  

 Острые заболевания 

органов брюшной 

полости (прободная язва, 

ущемленная грыжа, 

холецистит, острая 

кишечная непро-

ходимость). 

 Острый иридоциклит. 

 Острые конъюнктивиты 

(бактериальные, 

аденовирусные). 

 Ожоги 

глаза(термические и 

химические)- 

 Проникающие ранения 

глазного яблока. 

 

 Повреждение орбиты. 

 Гнойная язва роговицы.  

 Флегмона орбиты. 

 Острый приступ 

глаукомы. 

 Переохлаждение. 

 Утопление. 

в том числе с 

томографией. 

 Восходящая цистография. 

 Антеградная пиелография. 

 КТ органов брюшной 

полости. 

 КТ с контрастным 

усилением. 

 КТ желудка и толстой 

кишки. 

 Пункция образований в 

брюшной полости под 

контролем КТ. 

 Исследование костно-

суставной системы при 

травме . 

 Исследование 

позвоночника при 

подозрении на 

остеохондроз (обзорные 

рентгенограммы и 

рентгенограммы при 

функциональных пробах). 

 Исследование костно-

суставной системы при 

артрозах. 

 Исследование черепа 

(обзорные снимки). 

 Исследование черепа в 

аксиальной проекции.  

 Исследование турецкого 

седла (прицельные 

рентгенограммы). 

 Рентгенография и 

томография придаточных 

пазух носа. 

 Исследование височных 

костей по методике 

Шюллера, Майера, 

Стенверса. 

 КТ головного мозга.. 

 КТ головного мозга с 

контрастным усилением. 

 Рентгенологическое 

исследование молочных 

желез (обзорные и 

прицельные 

маммограммы). 

 Рентгенограммы 

аксиллярных областей. 

 КТ исследование 

молочных желез. 



 

 

 Тепловой удар. 

 Электротравма. 

 Ожоги. 

 Фимоз,  парафимоз. 

 Синдром крупа. 

 Синдром дегидратации 

(пероральная и внутри-

венная дегидратация и 

деминерализация)- 

 Эпилептический статус. 

 Острая интоксикация 

нейролептиками, 

алкоголем и его сур-

рогатами. 

 Психомоторное 

возбуждение различного 

генеза. 

 Депрессивный статус. 

 Бытовые и 

производственные 

отравления, острые 

отравления уксусом, 

хлором, бензолом. 

 Отравления грибами. 

 Асфиксия 

новорожденного. 

 Тяжелые формы 

гестозов. 

 Внематочная 

беременность. 

 Клиническая смерть. 

 

 Дуктография при 

сецернирующих 

молочных железах. 

 Пневмокистография 

молочных желез 

 Метка непальпируемых 

образований в  молочных  

железах . 

 Рентгенологическое 

исследование при 

неотложных состояниях 

органов грудной клетки 

(обзорные 

рентгенограммы). 

 Латеро- и 

контрлатерография при 

неотложных состояниях в 

грудной полости. 

 КТ органов грудной 

полости при неотложных 

состояниях. 

 Рентгенологическое 

исследование при синд- 

роме острого живота 

(полипроекционное и 

полипозиционное. 

 Контрастное 

исследование тонкой 

кишки при подозрении на 

кишечную 

непроходимость. 

 Контрастное 

исследование толстой 

кишки при подозрении на 

толстокишечную 

непроходимость. 

 Исследование при 

подозрении на инородное 

тело пищевода (пробы 

Земцова, Ивановой-

Подобед). 

 оказать первую 

медицинскую помощь при 

открытом, закрытом, 

клапанном пневматороксе. 

 

 

 

 

 



 

 

      ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

         Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

1.Общекультурные компетенции (ОК): 
 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 

и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность;  

 способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой 

в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; применять 

возможности современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач . 

 

в диагностической деятельности: 
 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов лучевых 

методов диагностики; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

 



 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

 

 Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 

ОД.О.ОО 

 

Обязательные дисциплины 

 

  

  

Специальные дисциплины 

 

  

ОД.О.О1 Рентгенология 

 

  

ОД.О.О1.1 Общие вопросы рентгенодиагностики.     

ОД.О.О1.2 Методы лучевой диагностики.   

ОД.О.О1.3 Рентгенодиагностика заболеваний головы и шеи.   

ОД.О.О1.4 Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения.         

ОД.О.О1.5 Рентгенодиагностика заболеваний опорно-двигательной системы.   

ОД.О.О1.6 Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения.     

ОД.О.О1.7 Рентгенодиагностика заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

  

ОД.О.О1.8 Рентгенодиагностика в педиатрии   

 Федеральный компонент   

ОД.О.О2.1 Общественное здоровье и здравоохранение   

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Цель: подготовка специалиста для работы в должности врача рентгенолога в соответствии с 

профессионально-должностными требованиями 

Срок обучения:   144 академических часов ( 4 недели –  1 месяц) 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы 

 и 1 - 3 часа самостоятельной работы 

Форма обучения: очная 

Категория слушателей:  Врачи-рентгенологи медицинских организаций 

 
код Наименование разделов Часы 

лекции практи

ческие 

заняти

я 

семина

ры 

контроль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 Специальные дисциплины      

ОД.О.О1.1 Общие вопросы 

рентгенодиагностики.   

6  6 Зачет 12 

ОД.О.О1.2 Методы лучевой диагностики. - - 6 Зачет 6 

ОД.О.О1.3 Рентгенодиагностика заболеваний 

головы и шеи. 

- - 6 Зачет 6 

ОД.О.О1.4 Рентгенодиагностика заболеваний 

органов дыхания и средостения.       

12 6 24 Зачет 42 

ОД.О.О1.5 Рентгенодиагностика заболеваний 

опорно-двигательной системы. 

6 - 18 Зачет 24 

ОД.О.О1.6 Рентгенодиагностика заболеваний 

органов пищеварения.   

- 6 24 Зачет 30 

ОД.О.О1.7 Рентгенодиагностика заболеваний 

органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

6 - 6 Зачет 12 

ОД.О.О1.8 Рентгенодиагностика в педиатрии - - 6 Зачет 6 

 Федеральный компонент      

ОД.О.О2.1 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

6   Зачет 6 

 Итоговая аттестация     4 

 Итого 36 12 96  144 

 

 

  



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Цель: подготовка специалиста для работы в должности врача рентгенолога в соответствии с 

профессионально-должностными требованиями 

Срок обучения:   144 академических часов ( 4 недели –  1 месяц) 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 академических часов в день аудиторной работы 

 и 1 - 3 часа самостоятельной работы 

Форма обучения: очная 

Категория слушателей:  Врачи-рентгенологи медицинских организаций 

 

 
код Наименование разделов часы 

лекции практи

ческие 

заняти

я 

семина

ры 

контроль Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 Специальные дисциплины      

ОД.О.О1. 
Клиническая подготовка врача-

рентгенолога 
30 12 90 зачет 132 

ОД.О.О1.1 Общие вопросы 

рентгенодиагностики.   

6  6 Зачет 12 

ОД.О.О1.1.1 
Нормативные документы по 

рентгеновской службе 
  4 зачет 4 

ОД.О.О1.1.2 Радиобиология   2 зачет 2 

ОД.О.О1.1.3 
Радиационная безопасность при 

рентгенодиагностических процедур. 
6   зачет 6 

ОД.О.О1.2. Методы лучевой диагностики   6 зачет 6 

ОД.О.О1.3. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

головы и шеи 
 

 

 
6 зачет 6 

ОД.О.О1.3.1 Заболевания черепа   4  4 

ОД.О.О1.3.2 Заболевания ЛОР - органов   2  2 

ОД.О.О1.4. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

органов дыхания и средостения 
12 6 24 зачет 42 

ОД.О.О1.4.1 Аномалии и пороки развития легких и 

бронхов 
6 

 

 

 

 
 6 

ОД.О.О1.4.2 Диффузные интерстициально-

очаговые болезни лёгких 
6 

 

 

 

 
 6 

ОД.О.О1.4.3 Острые воспалительные заболевания 

легких 

 

 

 

 
4  4 

ОД.О.О1.4.4 Хронические обструктивные болезни 

лёгких 
 

 

 

2 

 

 

 
2 

ОД.О.О1.4.5 Туберкулез легких   6  6 

ОД.О.О1.4.6 Злокачественные опухоли легких   4  4 

ОД.О.О1.4.7 Доброкачественные опухоли легких   2  2 



 

 

ОД.О.О1.4.8 Заболеванияния средостения   6  6 

ОД.О.О1.4.9 Неотложная рентгеноди-агностика 

повреждений органов гр.полости 

 

 
6 

 

 
 6 

ОД.О.О1.5. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

опорно-двигательной системы 
6 

 

 
18 

 

зачет 
24 

ОД.О.О1.5.1 Травматические повреждения костей 

и суставов 

 

 

 

 
2  2 

ОД.О.О1.5.2 Аномалии развития костей и суставов 4    4 

ОД.О.О1.5.3 Воспалительные заболевания скелета   4  4 

ОД.О.О1.5.4 Опухоли костей 2  4  6 

ОД.О.О1.5.5 Дистрофические заболевания 

позвоночника 
  6  6 

ОД.О.О1.5.6 Заболевания суставов   2  2 

ОД.О.О1.6. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

пищеварительной системы 

 

 
6 24 зачет 30 

ОД.О.О1.6.1 Заболевания глотки, пищевода и 

желудка 

 

 

 

 
6 

 

 
6 

ОД.О.О1.6.2 Заболевания двенадцатиперстной и 

тонкой кишки 

 

 

 

 
6 

 

 
6 

ОД.О.О1.6.3 Заболевания толстой кишки   6  6 

ОД.О.О1.6.4 Заболевания диафрагмы   6  6 

ОД.О.О1.6.5 
Неотложная лучевая диагностика при 

заболеваниях органов брюшной полости 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

ОД.О.О1.7 

Рентгенодиагностика заболеваний 

органов забрюшинного пространства 

и малого таза. 
6 

 

 

 

6 
зачет 

 
12 

ОД.О.О1.8 Рентгенодиагностика в педиатрии 
 

 

 

 
6 

зачет 

 
6 

ОД.О.О2.1 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

6   зачет 6 

 Итоговая аттестация     4 

 Итого 36 12 96  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Перечень профессиональных знаний и практических навыков,  

которыми должен владеть слушатель цикла «Рентгенология» 

 
код Наименование разделов входной 

уровень 

Уровень усвоения 

к концу обучения 

1 2 3 4 

ОД.О.О1.1 Общие вопросы рентгенодиагностики. 

  

  

ОД.О.О1.1.1 
Нормативные документы по 

рентгеновской службе 

1 4 

ОД.О.О1.1.2 Радиобиология 3 4 

ОД.О.О1.1.3 
Радиационная безопасность при 

рентгенодиагностических процедур. 

3 3-4 

ОД.О.О1.2. Методы лучевой диагностики 3 4 

ОД.О.О1.3. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

головы и шеи 
  

ОД.О.О1.3.1 Заболевания черепа 3 4 

ОД.О.О1.3.2 Заболевания ЛОР - органов 3 4 

ОД.О.О1.4. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

органов дыхания и средостения 

  

ОД.О.О1.4.1 Аномалии и пороки развития легких и 

бронхов 

3 4 

ОД.О.О1.4.2 Диффузные интерстициально-очаговые 

болезни лёгких 

3 4 

ОД.О.О1.4.3 Острые воспалительные заболевания 

легких 

3 4 

ОД.О.О1.4.4 Хронические обструктивные болезни 

лёгких 

3 4 

ОД.О.О1.4.5 Туберкулез легких 3 4 

ОД.О.О1.4.6 Злокачественные опухоли легких   

ОД.О.О1.4.7 Доброкачественные опухоли легких 1 4 

ОД.О.О1.4.8 Заболеванияния средостения 1 4 

ОД.О.О1.4.9 Неотложная рентгеноди-агностика 

повреждений органов гр.полости 

1 4 

ОД.О.О1.5. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

опорно-двигательной системы 

  

ОД.О.О1.5.1 Травматические повреждения костей и 

суставов 

1 4 

ОД.О.О1.5.2 Аномалии развития костей и суставов 1 4 

ОД.О.О1.5.3 Воспалительные заболевания скелета 1 4 

ОД.О.О1.5.4 Опухоли костей   

ОД.О.О1.5.5 Дистрофические заболевания 

позвоночника 

2 2,3,4 

ОД.О.О1.5.6 Заболевания суставов 2 2,3 

ОД.О.О1.6. 
Рентгенодиагностика заболеваний 

пищеварительной системы 

  

ОД.О.О1.6.1 Заболевания глотки, пищевода и 

желудка 

2 2,3 



 

 

ОД.О.О1.6.2 Заболевания двенадцатиперстной и 

тонкой кишки 

  

ОД.О.О1.6.3 Заболевания толстой кишки 2-3 3-4 

ОД.О.О1.6.4 Заболевания диафрагмы 2-3 3-4 

ОД.О.О1.6.5 Неотложная лучевая диагностика при 

заболеваниях органов брюшной полости 

2-3 3-4 

ОД.О.О1.7 

Рентгенодиагностика заболеваний 

органов забрюшинного пространства 

и малого таза. 

2-3 3-4 

ОД.О.О1.8 Рентгенодиагностика в педиатрии 2-3 3-4 

 Экзамен   

 Итого   

 
* Уровень усвоения:           

1 - осведомлён по данному вопросу 

2 - может выполнить исследование и интерпретировать его  в типичном случае а присутствии 

квалифицированного специалиста 

3 -  усовершенствовал профессиональные знания и навыки и работает  самостоятельно 

4 – повысил свои профессиональные знания – получил новые знания в данной области 
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа слушателя во внеаудиторное время может предусматривать следующие 

виды работ: 

 проработка лекционного материала,  

 работа с научной литературой при изучении разделов лекционного курса 

 углубленная проработка отдельных тем 

 подготовка к семинарам и практическим занятиям; 

 подготовка к зачетам; 

 решение ситуационных клинических задач; 

 подготовка реферативного сообщения на практическом занятии; 

 подготовка материала для представления больного на практическом занятии; 

 работа в Центре практических навыков ИГМА  

 участие в профессорских обходах,  

 участие в утренней конференции врачей;  

 участие в разработке архивного материала;  

 участие в клинических и патологоанатомических конференциях;  

 разработка диагностических и лечебных алгоритмов;  

 подготовка докладов, обзоров научных статей;  

 участие в подготовке схем, таблиц, стендов, слайдов;  

 проведение среди населения санитарно-просветительской работы;  

 участие в научных конференциях, НИР кафедры, экспериментальной работе и др. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Виды контроля, формы оценочных средств 

 
Примеры оценочных средств: 

 

для входного контроля  Тестовый контроль базового уровня 

для выходного контроля  Тестирование  

Собеседование 

Разбор рентгенограмм, КТ и МРТ сканов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение цикла 

 

1. Таблицы, число которых 120, имеют следующие подразделения. 

- общая рентгенодиагностика: 

- рентгеноостеология, 

- рентгенопульмонология, 

- рентгенокардиология, 

- рентгеногастроэнтерология, 

- рентгеногепатология, 

- рентгеноурология, 

- радиобиология 

 

2. Стенды. 

Число стендов – 8, тематика их – «Методы лучевой диагностики». 

 

3. Архив рентгенограмм. 

Учебный архив рентгенограмм насчитывает около 1500 снимков, 

сгруппированных по следующим разделам: 

- методы лучевой диагностикик, 

- скиалогия, 

- рентгеноконтрастные вещества, 

- цифровая рентгенография, 

- рентгеноостеология, 

- рентгенопульмонология, 

- рентгенокардиология, 

- рентгеногастроэнтерология, 



 

 

- рентгеногепатология, 

- рентгеноурология, 

- рентгенокраниология 

- рентгеногинекология 

- рентгеноэндокринология 

 - педиатрия 

 

4. Архив КТ- и МРТснимков. 

 

5. Наглядные пособия. 

а) анатомические препараты костей, 

б) рентгеновская трубка, 

в) усиливающие экраны, 

г) рентгеновские кассеты, 

д) люминисцентные кассеты 

е) рентгеноконтрастные препараты (сульфат бария, барий-ВИПС, липиодол, 

омнипак, телебрикс, урографин). 

 

 

6. Техническое обеспечение занятий. 

 

1. Рентгенодиагностические комплексы   РУМ-10, УНДИСТАТ,     ДИАГНОСТ-56, 

ортопантомограф, «Vision-Villa»;  дигитайзер-АGFA; стомат. рентг.аппарат 5Д-3. 

 

2. Мультиспиральные компьютерные томографы «ECLOS-8-Hitachi», «Light Speed VCT-64-

GE». 

 

3. Магнитно-резонансовый томограф «Inteka Initial-1,5T-Philips». 

 

4. УЗ установки «SA-Sonosia 9900 Prime», «Ultrasonix OP». 

 

5. Гамма – камера «МВ-9100-Super Segam». 

 

6. Аппарат Боброва для ирригоскопии. 

 

7. Негатоскопы панорамные – 5 шт. 

 

8. Персональный компьютер – 2 шт. 

 

9. Мультимедийный проектор. 

 

       

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При освоении дисциплины используются следующие виды образовательных технологий: 

 Клинические разборы рентгенограмм, КТ, МРТ сканов интересных больных с  

патологией, соответствующей тематике занятий - ежедневно. 



 

 

 Участие в проведении рентгеноскопических процедур - ежедневно. 

 Работа с обучающими и тестирующими программами в компьютерном классе - 

регулярно. 

 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обязатлеьная литература: 

 

1. НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НРБ). ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ 

ПРАВИЛА. 00/09. М., 2009. 

 

2. Королюк И.П. Рентгеноанатомический атлас скелета. М.: ВИДАР, 2008 

 

3. Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения опорно-двигательной 

системы  у взрослых и детей / П.Л. Жарков. -М.: «ВИДАР», 2009. - 376 с. 

 

4. Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника / Г.Е. Труфанов, Т.Е. 

Рамешвили, Н.И. Дергунова, В.А. Фокин. - СПб.:  «ЭЛБИ-СПб», 2010. - 288 с. 

 

5. Райзер М. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система / М. Райзер, А. Баур-Мельгик, 

К. Гласер. -  М.: «МЕДпресс информ», 2011. - 380 с 

 

6. Поляев Ю.А. Применение рентгеноконтрастных средств в лучевой диагностике / Ю.А. 

Поляев, А.Л. Юдин, Н.Л. Шимановский. - М.: издательство «КАЛГАНОВ» и фирмы 

«БАЙЕР», 2010. - 432 с. 

 

7. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ: национальное руководство/ гл. 

ред.тома А.Ю.Васильев и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010. – 288с. 

 

8. Лучевая диагностика. Голова и шея / Мёддер У., Конен М., Андерсен К., Энгельбрехт Ф., 

Фриц Б. - М.: «МЕДпресс-информ», 2010. -304 с. 

 

9. Орел А.М. Рентгенодиагностика позвоночника для мануальных терапевтов. Том 1, 2. – 

М.: «Видар», 2009. 

 

10. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика околоносовых пазух и полости носа / Г.Е. Труфанов, 

К.Н. Алексеев. - СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2009. - 192 с. 

 

11. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний шеи. / Г.Е. Труфанов, В.В. Рязанов, И.В. 

Бойков. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 319 с. 

 

12. Воротынцева Н.С. Рентгенопульмонология / С.Н. Воротынцева, С.С. Гольев. - М.: 

«МИА», 2009. - 280 с.  

 

13. Труфанов Г.Е. Рентгеновская компьютерная томография в диагностике хронической 

обструктивной болезни легких / Г.Е. Труфанов, Н.Ю. Кузнецов, В.В. Рязанов, С.Д. Рудь, 

В.Н. Малаховский. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. – 120 с. 

 

14. Лучевая диагностика. Сердце. / Клаус Д. Клауссен, Штефан Миллер Риссен, Михаэль 

Фенхель, Ульрих Крамер: пер. с англ:под общей ред. Докт.мед. наук Р.Н.Хайруллина. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 320 с. 

 

15. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний толстой кишки / Г.Е. Труфанов, В.В. 

Рязанов, Е.М. Михайловская. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2009. - 272 с. 

 



 

 

16. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки / 

Г.Е. Труфанов, В.В. Рязанов, Л.Н. Шевкунов. – СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2009. - 256 с.  

 

17. Власов П.В. Рентгенодиагностика в урологии: Учебное пособие. – М.: ВИДАР-М, 2010.- 

96 с. 

 

18. Ищенко Б.И. Клиническая рентгенодиагностика в урологии: Руководство для врачей. – 

СПб.: «ЭЛБИ-СПб», 2010. – 180 с. 

 

19. Хамм б. Лучевая диагностика. Болезни мочеполовой системы / Бернд Хамм, Патрик 

Асбах, Дирк Бейерсдорф, Патрик Хайн, Уга Лемке;  пер. с англ.: под общей ред. 

Л.М.Гумина. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 280 с. 

 

20. Васильев А.Ю. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ПЕДИАТРИИ. Нац. Руководство / под ред. 

А.Ю.Васильева. - М.: «ГЭОАТР-Медиа», 2010. - 368 с. 

 

21. Штаатц Г. Лучевая диагностика. Детские болезни / Штаатц Г., Хоннеф Д., Пирот В., Радков Т. - 

М.: «МЕДпресс-информ», 2010. - 400 с. 

 

 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 

 

7 Библиографическая свободная база данных корпорации «МАРС» 

8 Библиографическая свободная база данных АБРИКОН. 

9 Электронный каталог ЦНМБ 

10 Электронный каталог Российской государственной библиотеки 

11 Электронный каталог Российской национальной  библиотеки 

12 Med Art – Медицинский научно – образовательный портал. 
 Сайты: 

8 MedPortal.ru – MedMediaПортал 

9 WebMedInfo.ru – Медицинский информационно – образовательный проект  

10 Medicini.ru – Медицинский портал 

11 Medline.ru – Медико – биологический информационный портал для 

специолистов 

12 HubMed 

13 PubMed 

14 «Формула врача» 

15 eLibrary – Научная электронная библиотека 

16 Государственный реестр лекарственных средств. 
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

 ДОКУМЕНТЫ 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  



 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

(Постановление правительства РФ от 26.06.1995г. № 610) (в ред. от 31.03.2003г.).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 438 г. Москва 

«О государственной информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам"» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. N 611 г. Москва 

"Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации"  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 г. 

Москва "Об осуществлении мониторинга системы образования"  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 719 г. 

Москва "О государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 г. 

Москва "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"" 

 Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ (Приказ Минобразования РФ от 18.06.1997г. № 1221).  

 Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов 

(Приказ Минобразования РФ от 06.09.2000г. № 2571).  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 июля 2009 г. N 

415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 25 июля 2011 г. N 801н г. Москва "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала и 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием учреждений 

здравоохранения" 

 О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций (Приказ 

Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941).  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 66н 

г. "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 



 

 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях" 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 14.01.2013 г.   № 9 «О комиссии Министерства образования 

и науки РФ  по развитию дополнительного профессионального образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2013 года N 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта» 

 Приказ Минтруда РФ от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г.№462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 июля 2013 г. N 611 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования"  

 Рекомендации по итоговой государственной аттестации слушателей образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования (Инструктивное письмо 

Минобразования РФ от 21.11.2000г. № 35-52-172ин/35-29).  

 Министерство образования и науки Российской Федерации. Письмо от 27 июля 2012 г. N 

АК-51/06  О выдаче документов государственного образца 

 Письмо Минобрнауки РФ  от 22.07.2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном 

сайте информации». 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 02.09.2013 г. № АК-1879/06 «О документах о 

квалификации» 

 Стандарт от 29 января 2013 г.  Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. 

 Стандарт от 19 апреля 2013 г. Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критической ишемии) 

 Стандарт от 6 февраля 2013 г. Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия) 

 Стандарт от 29 января 2013 г.  Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы 

 Стандарт от 20 марта 2013 г. —Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при варикозном расширении вен нижней конечности с язвой и (или) воспалением»  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


