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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Рентгенология»  (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. 

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 

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. 
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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 

«Рентгенология» заключается в том, что рентгенология – это наука, которая помогает 

диагностировать заболевания внутренних органов человека за счет просвечивания отдельных 

участков организма с помощью рентген-лучей. В современном контексте данная дисциплина 

становится востребованной еще и потому, что с помощью рентгена допускается выполнять не 

только обнаружение болезней, но и их лечение. Рентгенолаборант является правой рукой врача-

рентгенолога, всячески способствуя проведению приема населения и качественному 

выполнению запланированных диагностических процедур. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области рентгенологии для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области рентгенологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основных принципах рентгенологии и 

рентгенодиагностики;  

-приобретение и совершенствование знаний по правилам техники безопасности при 

эксплуатации рентегнографов; по специфике оформления медицинской документации на 

основе анализа снимков; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области рентгенологии. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
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«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

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

диагностика» и дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Рентгенология». 

 

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. 

Трудовая функция A/01.5 Выполнение рентгенологических исследований и КТ-

исследований. 

(код В) Выполнение МРТ пациентам. 

Трудовая функция  В/01.5 Выполнение МРТ-исследований. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК.1 Квалифицированная эксплуатация рентгеновской аппаратуры и оборудования, в 

том числе компьютерных и магнитно-резонансных томографий, ангиографических комплексов. 

ПК.2 Проведение рентгенологических исследований взрослого и детского населения, в 

том числе компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

ПК.3 Участие в медицинских осмотрах, диспансеризации, диспансерном наблюдении. 

ПК.4 Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной форме. 

 

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

 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации в области радиационной безопасности 

населения, общие вопросы организации рентгенологической службы в Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность 

рентгенолаборанта; 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "рентгенология"; 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенологических кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований, санитарные правила и нормы; 
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Физические и технологические основы рентгенологических и КТ-исследований; 

Показания, противопоказания и правила подготовки к рентгенологическим и КТ-

исследованиям; 

Методы укладки и критерии оценки их выполнения при проведении рентгенологических 

исследований органов и систем; 

Методики проведения рентгенологических исследований головы и шеи; 

Методики проведения рентгенологических исследований органов дыхания и 

средостения; 

Методики проведения рентгенологических исследований органов пищеварения и 

брюшной полости; 

Методики проведения рентгенологических исследований молочных желез; 

Методики проведения рентгенологических исследований сердечно-сосудистой системы; 

Методики проведения рентгенологических исследований опорно-двигательного 

аппарата; 

Методики проведения рентгенологических исследований мочеполовых органов, 

забрюшинного пространства и малого таза; 

Методики проведения рентгенологических исследований в педиатрической практике; 

Виды КТ-исследований 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами; 

требования личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами; 

Требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности в 

рентгенодиагностическом отделении (кабинете), в рентгенооперационной; 

Виды МРТ-исследований; 

Принципы устройства, типы и характеристики МРТ-аппаратов; 

Физические и технологические основы МРТ; 

Правила поведения медицинских работников и пациентов в кабинетах МРТ; 

Вопросы безопасности томографических исследований; 

Основные протоколы МРТ-исследований; 

Варианты реконструкции и постобработки МРТ-изображений; 

Дифференциальная МРТ-диагностика заболеваний органов и систем; 

Особенности МРТ-исследований у детей; 

 

Уметь: 
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Объяснять пациенту (законному представителю) алгоритм рентгенологического 

исследования и получать информированное согласие; 

Предоставлять пациенту (законному представителю) информацию о возможных 

последствиях рентгеновского излучения; 

Выполнять требования радиационной безопасности пациентов и персонала в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами при выполнении 

рентгенологических исследований; 

Пользоваться таблицей режимов выполнения рентгенологических исследований и 

соответствующих эффективных доз облучения пациентов; 

Пользоваться техникой укладок и методиками исследований при проведении 

рентгенологических и КТ-исследований; 

Выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях 

(укладках) с учетом возрастных особенностей; 

Соблюдать гигиенические требования при эксплуатации рентгенодиагностических 

аппаратов; 

Проводить исследования на различных типах рентгенологических аппаратов; 

Подготавливать медицинские изделия к проведению рентгенологических исследований; 

Проводить фотохимическую обработку экспонированной рентгеновской пленки; 

Проводить исследования на КТ-аппаратах и КТ-системах современных моделей; 

Использовать приборы для дозиметрии ионизирующих излучений; 

Применять средства и методы радиационной защиты персонала и пациента при 

проведении рентгенологических исследований; 

Разъяснять пациенту ход выполнения МРТ-исследований и получать его 

информированное согласие; 

Выбирать методики МРТ-исследований в соответствии с поставленной задачей; 

Осуществлять контроль исправности и безопасности МРТ-аппарата; 

Выбирать физико-технические условия для проводимых МРТ-исследований; 

Позиционировать пациента для проведения МРТ-исследования; 

Выполнять исследования на МРТ-аппаратах закрытого и открытого типов, с усетом 

напряженности магнитного поля, с постоянными, резистивными и сверхпроводящими 

магнитами; 

Соблюдать правила безопасности при проведении МРТ-исследований; 

Пользоваться специальным инструментарием для МРТ-исследований; 

Выполнять МРТ-исследования с применением контрастных лекарственных препаратов; 
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Выполнять функциональное МРТ-исследование; 

Проводить стресс-тесты при выполнении МРТ-исследований; 

Выполнять исследования с внутривенным контрастированием; 

Создавать цифровые и твердые копии МРТ-исследований; 

Использовать автоматизированные системы МРТ-исследований и работать в локальной 

информационной сети медицинской организации; 

Владеть навыками: 

Расчет и регистрация в протоколе исследования дозы рентгеновского излучения, 

полученной пациентом; 

Выполнение требований радиационной безопасности пациентов и персонала в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами при проведении 

рентгенологических исследований; 

Разъяснение пациенту порядка и правил поведения во время проведения 

рентгенологических и КТ-исследований; 

Сбор анамнеза у пациента (законного представителя) для выявления противопоказаний к 

проведению рентгенологических и КТ-исследований; 

Выполнение КТ-исследований различных анатомических зон, органов и систем; 

Наблюдение за пациентом во время проведения рентгенологических и КТ-исследований; 

Создание цифровых и твердых копий результатов рентгенологических и КТ-

исследований; 

Архивирование результатов выполненных исследований в автоматизированной сетевой 

системе; 

Определение физико-технических условий выполняемого рентгенологического 

исследования; 

Эксплуатация рентгеновских аппаратов, компьютерного томографа (далее - КТ-аппарат) 

и дополнительного оборудования; 

Подготовка медицинских изделий к проведению рентгенологических исследований; 

Выполнение исследований с внутривенным болюсным введением рентгеноконтрастного 

препарата с автоматическим инжектором; 

Обеспечение радиационной безопасности персонала и пациента при эксплуатации 

рентгеновского оборудования; 

Расчет дозы рентгеновского излучения и регистрация в листе учета дозовых нагрузок; 
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Выполнение требований инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала, выполнение требований инфекционного контроля в рентгенодиагностическом 

отделении (кабинете); 

Подготовка и использование МРТ-аппарата в соответствии с техническими 

требованиями; 

Постоянный динамический контроль состояния МРТ-аппарата; 

Выявление противопоказаний к проведению МРТ-исследования и информирование 

врача-рентгенолога; 

Позиционирование пациента соответственно поставленной конкретной диагностической 

задаче при проведении МРТ-исследования; 

Выполнение различных МРТ-исследований; 

Создание цифровых и твердых копий МРТ-исследований; 

Архивирование выполненных МРТ-исследований, в том числе в автоматизированной 

системе архивирования результатов исследования. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование - по одной из 

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

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика» и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) по специальности «Рентгенология», 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 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Общие вопросы 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

18 4 22 

1.1 Непрерывное медицинское образование. 

Аккредитация специалистов. Профилактика 

инфекций связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

18 4 22 

2 Модуль II. Общие вопросы медицинской 

рентгенотехники. 

14 2 16 

2.1 Организация лучевой диагностики. 5 1 6 

2.2 Классификация современных R - аппаратов, 

их техническая характеристика. Новые 

методы работы 

4  4 

2.3 Фотолабораторный процесс. 5 1 6 

3 Модуль III. Общая рентгенология 8 2 10 

3.1 Производство рентгеновского снимка 5 1 6 

3.2 Формирование рентгеновского 

изображения объекта 

3 1 4 

4 Модуль IV. Частная рентгенология  52 9 61 

4.1 Исследование черепа и позвоночника. 7 1 8 

4.2 Исследование опорно - двигательной 

системы. 

7 1 8 

4.3 Современный подход к подготовке 

больных к исследованиям ЖКТ. 

6 1 7 

4.4 Методы исследования тонкого и толстого 

кишечника. 

6 1 7 

4.5 Исследование молочных желез. Методы 

исследования легких. 

8 2 10 

4.6 Гинекологические исследования.  6 1 7 

4.7 Урологические методы диагностики. 6 1 7 

4.8 Неотложная рентгенология. 6 1 7 

5 Модуль V. Специальные методы 

рентгенологии 

26 5 31 
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5.1 Бронхография. Ангиография. 8 2 10 

5.2 Флюорография.  6 1 7 

5.3 Рентгенология в педиатрии.  6 1 7 

5.4 Рентгенология в стоматологии 6 1 7 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  122 22 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста.  

Тема 1. Непрерывное медицинское образование. Аккредитация специалистов. 

Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. 
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Модернизация системы дополнительного профессионального образования. Внедрение 

непрерывного медицинского образования (НМО) в систему постдипломного образования 

специалистов со средним медицинским образованием. Аккредитация специалистов, этапы 

аккредитации специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием. 

Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. Понятие о ИСМП. 

Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. Профилактические мероприятия. 

Обработка рук персонала. Общие требования к дезинфекционному режиму в МО. Правила 

обращения с медицинскими отходами. Инновационные технологии в деятельности среднего 

медицинского персонала. 

 

Модуль II. Общие вопросы медицинской рентгенотехники  

Тема 1. Организация лучевой диагностики. 

Особенности организации и оборудования кабинетов рентгенодиагностики. 

Организация рабочего места рентгенолаборанта. Должностные инструкции. Техника 

безопасности на рабочем месте. Электрическая безопасность в кабинете. Применение 

коллективных и индивидуальных средств защиты для пациента и персонала. 

Тема 2. Классификация современных R - аппаратов, их техническая 

характеристика. Новые методы работы.  

Классификация рентгеновских аппаратов. Типы аппаратов и их комплектации. 

Знакомство с работой рентгеновских аппаратов различного назначения, их эксплуатация, уход 

за оборудованием. Устранение простейших неисправностей. Контроль за состоянием 

рентгенологического оборудования. Утилизация использованного рентгенологического 

оборудования. Архив рентгеновских снимков.  

Тема 3. Фотолабораторный процесс.  

Фотографические материалы. Обработка рентгенологических материалов. Обработка 

рентгеновского изображения. Устранение дефектов пленки в процессе работы. Этапы 

обработки рентгенологических материалов. Правила приготовления фотографических 

растворов. Химикаты для обработки рентгенматериалов. Методы и способы проявления 

пленки. Приготовление и применение восстановителей. Обработка цифровых рентгеновских 

изображений. 

 

Модуль III. Общая рентгенология.  

Тема 1. Производство рентгеновского снимка.  
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Порядок направления и подготовки к рентгеновскому исследованию. Общая схема 

производства рентгеновского снимка. Факторы, определяющие физико-технические режимы 

рентгеновских исследований.  

Тема 2. Формирование рентгеновского изображения объекта  

Элементы теории теневого изображения скиалогия. Формирование рентгеновского 

изображения объекта. Восприятие изображения с флюоресцирующего экрана и 

рентгенограммы. Применение отсеивающих решеток и усиливающих экранов. Почернение 

пленки. Интенсивность, структура и контуры тела. Понятие о контрастности и резкости 

изображения. Факторы, определяющие контрастность и резкость. Виды не резкости. Эффект   

«выравнивания». 

 

Модуль IV. Частная рентгенология.  

Тема 4.1. Исследование черепа и позвоночника.  

Методы исследования черепа и мозга: рентгенография черепа в основных и 

дополнительных обзорных проекциях. Методы сследования височной кости. Специальные 

методы исследования черепа и мозга: томография; компьютерная томография; магнитно – 

резонансная томография; ангиография; пневмоэнцефалография и др. Показания для проведения 

исследований. Противопоказания, порядок применения рентгеноконтрастных средств. 

Подготовка аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к 

исследованию. Технические условия выполнения исследования. Особенности применения 

рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной помощи при возникновении 

аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Укладки для: рентгенографии черепа 

в основных и дополнительных обзорных проекциях; исследования височной кости, с учетом 

анатомических особенностей пациента. Применение средств защиты от ионизирующего 

излучения для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления рентгенограмм. 

Порядок ведение учетно-отчетных документов. 

Тема 2. Исследование опорно - двигательной системы.  

Укладки при исследовании костей верхних конечностей. Укладки для снимков грудины, 

ребер, грудинно-ключичного сочленения. Укладки для снимков костей нижних конечностей и 

снимков костей таза. Методы исследования: рентгенография; цифровая рентгенография; 

проекционная томография; компьютерная томография; магнитно – резонансная томография; 

артрография и др. Подготовка аппаратуры для проведения данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения исследования. 

Укладки при исследовании с учетом анатомических особенностей пациента. Применение 
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рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной помощи при возникновении 

аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Обработка медицинского 

инструментария после использования. Применение средств защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления пленок. Порядок 

ведение учетно – отчетных документов.  

Тема 3. Современный подход к подготовке больных к исследованиям ЖКТ.  

Методы исследования пищевода, желудка, 12перстной кишки: рентгенография; 

рентгеноскопия; компьютерная томография. Методы и методики исследования печени: 

ангиография; ртериография; интервенционная ангиография; чрескожная, чреспеченочная 

картография; тонкоигольная биопсия; дренирование абсцессов. Методы и методики 

исследования желчного пузыря и желчевыводящих путей: холецистохолангиография; 

холецистохолангиография (компьютерная томография, чрескожная, чреспеченочная 

холецистохолангиография); эндоскопическая ретрография; послеоперационная 

холецистохолангиография; магнитно-резонансная томография; сфинктеротомия или 

папиллотомия и др. Показания для проведения исследования. Противопоказания. Порядок 

применения рентгеноконтрастных средств. Подготовка аппаратуры для проведения данных 

методов исследования. Подготовка пациента к исследованию. Технические условия 

выполнения исследования. Укладки при исследовании с учетом анатомических особенностей - 

пациента. Применение рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной помощи при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Обработка 

медицинского инструментария после использования. Применение средств защиты от 

ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления 

пленок. Порядок ведение учетно-отчетных документов. 

Тема 4. Методы исследования тонкого и толстого кишечника.  

Методы исследования тонкого кишечника: обзорная рентгенография; искусственное 

контрастирование; интубационная энтерография; компьютерная томография с пероральным 

введением контрастного вещества. Визуализация с помощью магнитно-резонансной 

томографии. Значение рентгенологического исследования при непроходимости тонкого 

кишечника. Методы исследования при непроходимости тонкого кишечника: обзорная 

рентгенография брюшной полости; компьютерная томография. Методы исследования толстого 

кишечника: обзорная рентгенография; двойное контрастное исследование с применением 

бария. Компьютерная томография с применением: перорального контрастирования; ректальное 

введение контрастного препарата; магнитно – резонансная томография и др. Интервенционная 

радиология желудочно-кишечного тракта: интервенционная ангиография; чрескожный дренаж 
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абсцессов; дилятация структур кишечника; установка кишечных зондов; чрескожная 

гастротомия; тонкоигольная аспирационная биопсия. Показания для проведения исследований. 

Противопоказания. Порядок применения контрастных средств. Подготовка аппаратуры для 

проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к исследованию. Технические 

условия выполнения исследования. Укладки при исследовании с учетом анатомических 

особенностей пациента. Применение рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной 

помощи при возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. 

Обработка медицинского инструментария после использования. Применение средств защиты 

от ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления 

пленок. Порядок ведение учетно-отчетных документов. 

Тема 5. Исследование молочных желез.  

Методы исследования легких. Методы рентгенологического исследования молочных 

желез: маммография; цифровая маммография; магнитно-резонансная томография. 

Оптимальные физико-технические условия для проведения маммографии. Типы рентгеновских 

аппаратов, приемники излучения, усиливающие экраны, рентгеновские пленки. Укладка для 

проведения маммографии. Особенности фотообработки маммограмм. Методики без 

применения искусственного контрастирования. Методики с применением искусственного 

контрастирования: пневмогистография; дуктография. Методики при непальпируемом 

образовании в молочной железе. Внутритканевая маркировка рентгенологического 

исследования удаленного сектора. Методы исследования легких: рентгенография; 

рентгеноскопия; томография; компьютерная томография; ангиопульмография; 

пневмомедиастенография; интервенционные процедуры и др. Общие принципы 

рентгенологического исследования легких. Показания для проведения исследований. 

Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных средств. Подготовка 

аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к 

исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки при исследовании с 

учетом анатомических особенностей пациента. Применение рентгеноконтрастных средств. 

Оказание неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные средства. Обработка медицинского инструментария после использования. 

Применение средств защиты от ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила 

обработки и оформления пленок. Порядок ведение учетно-отчетных документов. Подготовка 

аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к 

исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки для исследования 

легких, с учетом анатомических особенностей пациента. Проведение рентгенографии легких в 
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условиях функциональных проб. Применение рентгеноконтрастных средств. Оказания 

неотложной помощи при возникновения аллергических реакций на рентгеноконтрастные 

средства. Обработка медицинского инструментария после использования. Применение средств 

защиты от ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и 

оформления рентгенограмм. Порядок ведение учетно-отчетных документов. 

Тема 6. Гинекологические исследования.  

Методы исследования женской половой сферы, методики их проведения: 

рентгенологические; компьютерная томография; магнито-резонансная томография. Показания 

для проведения исследований. Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных 

средств. Подготовка аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка 

пациента к исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки при 

исследовании с учетом анатомических особенностей пациента. Применение 

рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной помощи при возникновении 

аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Обработка медицинского 

инструментария после использования. Применение средств защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления пленок. Порядок 

ведение учетно – отчетных документов.  

Тема 7. Урологические методы диагностики.  

Общие принципы при исследовании мочеполовой системы. Методы исследования 

почек, методика их проведения: рентгенологические (обзорная рентгенография), компьютерная 

томография; магнитно-резонансная томография; ангиографические вмешательства; 

Томография; магнитно-резонансная томография; ангиографические вмешательства. Методы 

исследования мочевого пузыря и мочевыводящих путей, методика их проведения: 

рентгенологические (цистография, уретрография, ангиография, пиелография); компьютерная 

томография; магнитно – резонансная томография. Методы исследования мужских половых 

органов, методика их проведения: рентгенография; компьютерная томография; ядерно – 

магнитно-резонансная томография. Показания для проведения исследований. 

Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных средств. Подготовка 

аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к 

исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки при исследовании с 

учетом анатомических особенностей пациента. Применение рентгеноконтрастных средств. 

Оказание неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные средства. Обработка медицинского инструментария после использования. 



17 
 

Применение средств защиты от ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила 

обработки и оформления пленок. Порядок ведение учетно-отчетных документов 

Тема 8. Неотложная рентгенология.  

Методы исследования органов брюшной полости при синдроме «острый живот». 

Методы исследования при повреждениях костно-суставной системы и органов грудной клетки: 

рентгенография, рентгенография с контрастными веществами, компьютерная томография, 

ядерно – магнитно - резонансная томография. Техника исследования. Особенности проведения 

исследований. Работа в экстренном рентгенологическом кабинете. Режим экстренной работы в 

рентгенологическом кабинете. Условия работы экстренного рентгенологического кабинета. 

Особенности проведения исследований при неотложных состояниях. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима при проведении исследований. Временная последовательность 

производства снимков и их маркировка. Правила обработки и оформления рентгенограмм. 

Порядок ведения учетно-отчетных документов 

 

Модуль V. Специальные методы рентгенологии.  

Тема 1. Бронхография. Ангиография.  

Общие принципы бронхографического исследования. Показания для проведения 

исследования. Противопоказания. Укладки для бронхографии. Виды ангиографии. Показания 

для проведения исследований. Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных 

средств. Подготовка аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка 

пациента к исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки для 

исследования легких, с учетом анатомических особенностей пациента. Проведение 

рентгенографии легких в условиях функциональных проб. Обработка медицинского 

инструментария после использования. Применение средств защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления рентгенограмм. 

Порядок ведение учетно-отчетных документов. Применение рентгеноконтрастных средств. 

Оказание неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные средства.  

Тема 2. Флюорография.  

Флюорография как метод массовых обследований населения, ее преимущества и 

недостатки. Организация флюорографической службы. Обычная и цифровая флюорография. 

Флюорографический кабинет, аппаратура, штаты, нормативы, график работы, документация, 

флюорографический архив. Планирование, организация и периодичность флюорографических 

обследований. Контингенты, подлежащие флюорографическому обследованию. Особенности 
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проведения флюорографии в различных условиях: в поликлинике, на предприятии. Общие 

установки и правила флюорографии. Методики и укладки при массовых флюорографических 

обследованиях грудной клетки. Методики исследования легких и сердца: Укладки при 

флюорографических исследованиях легких и сердца. Применение средств защиты от 

ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Особенности фотохимической 

обработки флюорографической пленки. Фотохимическая обработка флюорограмм. 

Тема 3. Рентгенология в педиатрии.  

Методы исследования у детей. Особенности исследования детей разного возраста. 

Техника укладки. Подготовка аппаратуры для проведения данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения исследования. 

Укладки при исследовании с учетом анатомических особенностей пациента и возраста. 

Применение рентгеноконтрастных средств. Оказание неотложной помощи при возникновении 

аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Обработка медицинского 

инструментария после использования. Применение средств защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и пациентов. Правила обработки и оформления пленок. Порядок 

ведение учетно-отчетных документов.  

Тема 4. Рентгенология в стоматологии.  

Методы исследования зубов, височно-нижнечелюстного сустава: рентгенография; 

панорамная рентгенография; томография; компьютерная томография; магнитно-резонансная 

томография. Показания для проведения исследований. Противопоказания. Подготовка 

аппаратуры для проведения данных методов исследования. Подготовка пациента к 

исследованию. Технические условия выполнения исследования. Укладки для исследования  

зубов и височно-нижнечелюстного сустава, с учетом анатомических особенностей пациента. 

Применение средств защиты от ионизирующих излучений для персонала и пациентов. Правила 

обработки и оформления рентгенограмм. Порядок ведения учетно-отчетных документов. 

 

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 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
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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. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, 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.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 г.Уфа, аренда 
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кв.м  ул.Достоевского, 

139/1 

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. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 
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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 

 

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»; 

– 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. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. В начале рабочего дня рентгенолаборант должен: 

а) провести пробное включение аппарата 

б) провести проверку заземления аппарата 

в) провести коррекцию сетевого напряжения 

г) выполнить все перечисленное 

2. После 5 минут просвечивания перерыв составляет: 

а) 3 секунды 

б) 30 секунд 

в) 250 секунд 

г) 5 минут 

3. Диафрагма предназначена для: 

а) ограничения поля облучения 

б) снижения напряжения на трубке 

в) уменьшения экспозиции 

г) увеличения напряжения 

4. Отсеивающая решетка предназначена для: 

а) уменьшения поля облучения 

б) уменьшения рассеянного излучения 

в) уменьшения напряжения на трубке 

г) улучшения резкости 

5. К группе критических органов относятся: 

а) щитовидная железа, гонады, костный мозг 

б) мышцы, кости 

в) органы дыхания, брюшная полость 

г) печень, селезенка 

6. Центральный пучок при обзорной рентгенографии брюшной полости в прямой 

проекции имеет направление на: 

а) мечевидный отросток грудины 
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б) 12-й грудной позвонок 

в) 1 -й поясничный позвонок 

г) на 1-2 см выше линии, соединяющей гребни подвздошных костей 

7. Угол качания движущейся системы томографа выделяет тонкий слой в градусах: 

а) 60 

б) 45 

в) 30 

г) 15 

8. При рентгенографии грудной клетки в прямой проекции центральный луч направлен 

на: 

а) 4-й грудной позвонок 

б) 6-й грудной позвонок 

в) 8-й грудной позвонок 

г) 10-й грудной позвонок 

9. Томография - это: 

а) рентгенография в 2-х проекциях с фокусным расстоянием в 2 м 

б) послойная рентгенография с решеткой 

в) рентгенография с решеткой в 2-х проекциях 

г) рентгенография без решетки 

10. Пневмогастрография - это введение газа в: 

а) толстую кишку 

б) средостение 

в) желудок 

г) пищевод 

11. Череп - это: 

а) вместилище и защитная коробка для головного мозга 

б) координатор деятельности организма 

в) защитная коробка для головного мозга 

г) основание для головного мозга 

12. К парным костям черепа относятся: 

а) нижняя и верхняя челюсти 

б) теменные и височные кости 

в) затылочная и лобная кости 

г) кости основания черепа 
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13. К непарным костям черепа относятся: 

а) височная и теменная 

б) нижняя челюсть 

в) основание черепа 

г) скуловые кости 

14. Фронтальная плоскость делит череп на: 

а) левые и правые отделы 

б) нижние и верхние отделы 

в) передние и задние отделы 

г) лобные и теменные отделы 

15. Сагиттальная плоскость делит череп на: 

а) левые и правые отделы 

б) передние и задние отделы 

в) нижние и верхние отделы 

г) затылочные и лобные отделы 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

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

др.]; под ред. М. В. Ростовцева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ГЭОТАРМедиа, 2019. — 320 с. 

2. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. 

пособие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192с..  

3. КТ и МРТ при неотложных состояниях у детей / А.В.Холин, В.С.Саманов. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2019. - 128 с.  
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