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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Радиационная безопасность при медицинских рентгенологических исследованиях»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.070 «Рентгенолаборант» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

480н. 

-СанПин 2.6.1.1192-03 "Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность. 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы."  

- «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (Санитарные правила и нормативы 

СанПиН 2.6.1.2523-09). 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Радиационная безопасность при медицинских рентгенологических исследованиях» 

заключается в том, что к одной из актуальных проблем в радиационной гигиене относится 

обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала при рентгенологических 

исследованиях. Рентгенологическое исследование является ведущим методом диагностики и 

постоянно используется при распознавании большинства заболеваний  у пациентов различных 

возрастных групп. В связи с этим необходима подготовка специалистов для  обеспечения 

уровня безопасности персонала и населения, при проведении рентгенологических 

исследований, который будет полностью соответствовать нормам радиационной безопасности. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области радиационной безопасности при 

медицинских рентгенологических исследованиях. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основных положениях Государственного санитарного 

надзора за обеспечением радиационной безопасности персонала и населения; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам обеспечения радиационной 

безопасности и способах защиты пациентов и персонала, влияния, ионизирующих излучений на 

здоровье человека; 

-приобретение и совершенствование знаний по принципам радиационной безопасности 

при эксплуатации помещений, оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической 

аппаратуры; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний о методах 

обеспечения радиационной безопасности. 

  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика» и сертификат специалиста по основной специальности, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Рентгенолаборант»:  

(код A) Выполнение рентгенологических и КТ-исследований пациентам. 

A/01.5 Выполнение рентгенологических исследований и КТ-исследований. 

(код В) Выполнение МРТ пациентам. 

В/01.5 Выполнение МРТ-исследований. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -применение установленных санитарно-эпидемиологических требований к 

рентгеновскому кабинету;  

ПК-2 -применение специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере;  

ПК-3 -выполнять рентгенологические, флюорографические, маммографические, 

стоматологические исследования; 

ПК-4 -осуществлять подготовку больных к рентгенологическим исследованиям; 

ПК-5 -соблюдать принципы радиационной безопасности при эксплуатации помещений, 

оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической аппаратуры;  
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ПК-6 -оказывать доврачебную медицинскую помощь в случае возникновения у пациента 

признаков аллергических реакций при применении рентген-контрастных веществ. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

организации службы лучевой диагностики и лучевой терапии в Российской Федерации;  

-порядок организации и выполнения рентгенологических исследований;  

-методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности обследуемых, 

пациентов и персонала;  

-порядок подготовки фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки 

рентгенопленки;  

-дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических процедур;  

-подготовка пациента к рентгенорадиологическим исследованиям. 

-информационные технологии и принципы дистанционной передачи 

рентгенологической информации;  

-требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности в 

рентгенодиагностическом отделении (кабинете), в рентгеноперационной; 

-правила ведения учетно-отчетной документации;  

-основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима. 

 Уметь: 

-готовить контрастные вещества, фотореактивы для проведения рентгенологических 

исследований, проводить обработку рентгенопленки;  

-определять и учитывать дозы облучения пациентов, полученные в результате 

рентгенологических процедур;  

-использовать средства и методы радиационной защиты персонала и пациента при 

проведении рентгенорадиологических исследований; 

-объяснять пациенту подготовку к рентгенорадиологическому исследованию; 

-заполнять учетно-отчетной документации по контролю доз облучения пациентов, 

статистических отчетных форм;  

-предотвращать радиационные аварии в рентгенологических отделениях (кабинетах);  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, возникающих 

при проведении лучевых исследований;  
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-соблюдать принципы радиационной безопасности при эксплуатации помещений, 

оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической аппаратуры. 

Владеть навыками: 

-организации своей работы в рентгенорадиологических отделениях (кабинетах) с 

соблюдением принципов радиационной безопасности;  

-ведения индивидуального радиационного контроля доз облучения персонала;  

-приема, учета, эксплуатации, хранения и списания источников ионизирующих 

излучений в ЛПУ;  

-проведения санитарно-просветительной работы среди населения, пациентов и коллег по 

вопросам радиационной безопасности;  

-контроля за состоянием больного во время проведения исследования, оказания 

доврачебной помощи пациентам при неотложных состояниях;  

-методами, способами и средствами обеспечения радиационной безопасности персонала;  

-оформления отчетно-учетной документации рентгеновского кабинета. 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное  образование  по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,  «Стоматология»,  

«Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело» и дополнительное 

профессиональное образование (или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Рентгенология», или по дополнительным специальностям «Стоматология»,   «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Операционное 

дело», «Организация сестринского дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Скорая и 

неотложная помощь», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы законодательства РФ 

в области обеспечения радиационной 

безопасности персонала, пациентов и 

населения. 

13 4 17 

1.1 Федеральное законодательство в области 

обеспечения радиационной безопасности 

персонала, пациентов и населения. 

2  2 

1.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность жизнедеятельности населения 

на радиоактивно загрязненных 

территориях.  

2  2 

1.3 Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности. 

1 1 2 

1.4 Основные положения Государственного 

санитарного надзора за обеспечением 

радиационной безопасности персонала и 

населения. 

8 3 11 

2 Модуль II. Физические основы 

дозиметрии и радиационной 

безопасности. Санитарно-гигиеническое 

нормирование в области радиационной 

безопасности. Воздействие 

ионизирующего излучения на здоровье 

человека. 

22 5 27 

2.1 Физические основы дозиметрии и 

радиационной безопасности. 

4 1 5 

2.2 Санитарно-гигиеническое нормирование в 

области радиационной безопасности. 

10 2 12 

2.3 Воздействие ионизирующего излучения на 

здоровье человека. 

8 2 10 

3 Модуль III. Характеристики 

рентгеновского оборудования, правила 

его использования. 

10 2 12 

3.1 Типы рентгеновских аппаратов. 5 1 6 

3.2 Лучевые методы исследования. 5 1 6 

4 Модуль IV. Методы обеспечения 

радиационной безопасности при 

обращении с техногенными 

10 4 14 
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источниками ионизирующего излучения, 

проведении медицинских 

рентгенологических процедур, 

радиационных авариях и чрезвычайных 

ситуациях.  

4.1 Методы обеспечения радиационной 

безопасности. Нормы радиационной 

безопасности. 

10 4 14 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  57 15 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы законодательства РФ в области обеспечения радиационной 

безопасности персонала, пациентов и населения. 
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Тема 1. Федеральное законодательство в области обеспечения радиационной 

безопасности персонала, пациентов и населения.  

Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.  

Тема 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности 

населения на радиоактивно загрязненных территориях.  

Аспекты радиационной безопасности населения, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно федеральному 

законодательству. Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных 

территориях (основные положения, общие требования к системе мониторинга радиационной 

обстановки, требования к инфраструктуре, требования к информационной работе с населением, 

медицинская помощь населения) согласно ГОСТам. 

Тема 3. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 

Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 

Тема 4. Основные положения Государственного санитарного надзора за 

обеспечением радиационной безопасности персонала и населения.  

Основные положения Государственного санитарного надзора за обеспечением 

радиационной безопасности персонала и населения. Санитарно-эпидемический надзор за 

радиационными факторами в лечебных учреждениях. Суть и основные положения санитарных 

правил ОСПОРБ 99/2010. Основные требования к администрации и персоналу радиационного 

объекта. Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены персонала. Требования 

к проведению диагностических рентгенорадиологических исследований. Требования к 

проведению терапевтических рентгенорадиологических процедур. Радиационная безопасность 

при медицинском облучении. Государственное регулирование. 

 

Модуль II. Физические основы дозиметрии и радиационной безопасности. 

Санитарно-гигиеническое нормирование в области радиационной безопасности. 

Воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека. 

Тема 1. Физические основы дозиметрии и радиационной безопасности. 

Теоретические основы дозиметрии и радиационной безопасности. История развития 

дозиметрии. Формирование дозы облучения в биологической среде. Основные физические 

величины дозиметрии. Основные положения норм радиационной безопасности.  

Тема 2. Санитарно-гигиеническое нормирование в области радиационной 

безопасности. 
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Санитарно-гигиеническое нормирование. Основные имеющиеся нормативные 

документы по радиации. Гигиенические особенности трудовой деятельности медицинских 

работников, контактирующих с источниками ионизирующих излучений. Вопросы гигиены 

труда медицинских работников рентгенодиагностики. Радиационно-гигиеническая 

характеристика лучевых нагрузок врачей хирургического профиля. Перспективы научных 

исследований по гигиене труда медицинских работников. Краткая характеристика 

ионизирующего излучения и его влияния на организм человека. 

Тема 3. Воздействие ионизирующего излучения на здоровье человека.  

Действие ионизирующих излучений на биологические объекты. Радиационные эффекты 

облучения человека. Доза облучения и внешние радиационные эффекты у человека. Формы и 

степени лучевой болезни. Оценка прогнозирующего риска при воздействии проникающей 

радиации. Скорости выведения некоторых радиоактивных изотопов из организма. Природный 

радиационный фон. Влияние радиации на организм человека. Нормы радиационной 

безопасности. Основные источники облучения населения России и обусловленные ими 

эффективные эквивалентные дозы. Структура ионизирующего облучения, получаемая 

населением в год. Виды доз ионизирующего облучения. Стадии радиационного поражения. 

Мутагенное воздействие ионизирующей радиации. Виды мутаций. Лучевые ожоги и их 

степени. Внутреннее облучение. Радиотоксичность. Пути поступления радиоактивных веществ 

в организм. Группы по характеру распространения радиоактивных веществ в организме 

человека. Нормы радиационной безопасности, основные категории и группы. Зиверт-доза 

радиации. 

 

Модуль III. Характеристики рентгеновского оборудования, правила его 

использования. 

Тема 1. Типы рентгеновских аппаратов.  

Типы рентгеновских аппаратов. Важные технические характеристики рентген 

аппаратов. Аппарат для рентгена – что скрывается за рентгеновскими лучами. Устройство и 

принцип работы рентгеновского аппарата. Компьютерная техника, применяемая для улучшения 

качества изображений. Как работает рентгеновский аппарат. На каком медицинском 

оборудовании присутствует рентгеновское излучение. Какие мероприятия необходимо 

проводить для защиты персонала. Как правильно подготовить помещения для работы с 

рентгеновской установкой и томографом. 

Тема 2. Лучевые методы исследования. 
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Основные рентгеновские методы исследования: рентгеноскопия, рентгенография и 

флюорография. Особенности рентгеновского изображения. Цифровые технологии получения 

рентгеновского изображения. Специальные рентгенологические методы исследования. Методы 

искусственного контрастирования. Рентгено-контрастные вещества. Методы регулирующие 

размеры изображения. Методы пространственного исследования. Рентгеновская компьютерная 

томография. Методы регистрации движения. Ультразвуковая диагностика. Магнитно-

резонансная томография. Интервенционная радиология. Принципы и основы радионуклидной 

диагностики. 

 

Модуль IV. Методы обеспечения радиационной безопасности при обращении с 

техногенными источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских 

рентгенологических процедур, радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях.  

Тема 1. Методы обеспечения радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности. 

Методы обеспечения радиационной безопасности при обращении с техногенными 

источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенологических 

процедур, радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной 

безопасности пациента. Обеспечение радиационной безопасности персонала. Радиационная 

безопасность при рентгеностоматологических исследованиях. Средства защиты от 

рентгеновского излучения. Техника радиационной, электрической и пожарной безопасности 

при работе на радиовизиографах. Лучевые нагрузки и защита пациента и персонала при 

проведении рентгенологических исследований в стоматологии. Радиационная безопасность 

пациентов при рентгенологических исследованиях в стоматологии. Эффективные дозы при 

рентгенологических исследованиях в стоматологии. Производственный контроль за 

обеспечением радиационной безопасности. Общественный контроль за обеспечением 

радиационной безопасности. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
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– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Облучение населения при рентгенологических исследованиях регламентируется 

следующими документами: 

-Нормами радиационной безопасности (НРБ-99); 

-Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99); 

-СанПиН "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; 

-все перечисленное верно. 

2. Основными принципами обеспечения радиационной безопасности пациентов при 

рентгенологических исследованиях являются: 

-не превышение основных пределов доз для персонала и населения; 

-установление контрольных уровней облучения для разных видов процедур; 

-отказ от неоправданных исследований; 

-установление контрольных уровней облучения для разных видов процедур и отказ от 

неоправданных исследований. 

3. При проведении рентгенологических исследований эффективная доза у пациента 

формируется за счет 

-прямого пучка рентгеновского излучения 

-излучения, рассеянного в теле пациента 

-излучения, рассеянного на металлических частях штатива 

4. Радиационная безопасность пациента обеспечивается за счет : 
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-исключения необоснованных исследований 

-снижения дозы облучения до величины, достаточной для получения диагностически 

приемлимого изображения 

-непревышения дозового предела для населения 1 мЗв в год 

5. Какие ведомства осуществляют контроль за соблюдением требований радиационной 

безопасности в медицинских учреждениях? 

-рентгено-радиологические отделения, Центры Госсанэпиднадзора 

-рентгено-радиологические отделения, Центры Госсанэпиднадзора, 

-отделения Госкомприроды 

-рентгено-радиологические отделения, Центры Госсанэпиднадзора, 

-отделения Госкомприроды, Госатомнадзор 

-Центры Госсанэпиднадзора, Госатомнадзор 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Ростовцев М. В., Атлас рентгеноанатомии и укладок : руководство для врачей / 

М. В. Ростовцев, Г. И. Братникова, Е. П. Корнева [и др.] ; под ред. М. В. Ростовцева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с.  

1. Стандарты лучевой терапии / под ред. А. Д. Каприна, А. А. Костина, Е. В. 

Хмелевского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с.  

2. Трутень В.П., Рентгенология / Трутень В.П. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2020. - 336 с.  

Дополнительная литература:  

1. Балтрукова Т.Б. Защита пациентов и населения при проведении 

рентгенологических исследований / Т.Б. Балтрукова, О.И. Иванова, Т.Б. Дьяконова-Дьяченкова, 

А.А. Галецкая: учебное пособие. - СПб: Изд-во ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 2017. - 

48 с.  

2. Балтрукова, Т.Б. Контроль ионизирующих излучений в окружающей среде : 

учебно-методическое пособие. Часть I / Т.Б. Балтрукова, О.И. Иванова. – СПб. : Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2018. – 32 с.  

3. Балтрукова, Т.Б. Методы обнаружения и регистрации ионизирующих излучений: 

учебное пособие / Т.Б. Балтрукова, Т.П. Симонова. – СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2018. – 20 с.  
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4. Балтрукова Т.Б. Санитарно-гигиенические требования и порядок организации 

работы рентгенодиагностического отделения / Санитарно-эпидемиологический режим в 

организации. – СПб, ООО «Издательство Форум Медиа», 2017. С. 1-19.  

5. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. Санитарные правила и 

нормативы. СанПиН 2.6.1.1192-03. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2017. – 80 с.  

6. Илясова Е. Б. и др. Лучевая диагностика: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2017. – 280 с.  

7. Михайлов А. Н. Средства и методы современной рентгенографии: Практ. рук. / 

Михайлов А. Н. – Мн.: Бел. наука, 2018. – 242 с.  

8. Покровский Н. Н и др. Микрофокусная рентгенография: учебное пособие. – СПб: 

ЭЛБИ, 2017. – 80 с.  

9. Радиационная медицина: учебное пособие. Часть 3 Основы обеспечения 

радиационной безопасности. / Т.Б. Балтрукова, В.А. Баринов, А.Н. Гребенюк, В.И. Евдокимов, 

В.И. Легазов, В.А. Тарита – СПб.: Политехника-сервис, 2018. – 151 с.  

10. Терновой С. К. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С. К. Терновой, 

В. Е. Синицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 304 с.  

11. Торстен Б. и др. Атлас рентгенологических укладок: пер. с англ./ под ред. Т. Б. 

Мѐллер и др. – М.: Медицинская литература, 2017.- 320 с.  

Нормативные документы  

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

образовании в Российской Федерации". 

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

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "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". 
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5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

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

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


