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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «26» октября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием по следующим  специальностям: 

По основной специальности – рентгенология  

По дополнительным специальностям  - сестринское дело, акушерское дело, лечебное 

дело, стоматология, стоматология профилактическая, стоматология ортопедическая.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ОК 3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации; 

ОК 9 - ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 -бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12 - организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 
 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 
 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика. 

Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  законы и иные нормативные правовые акты российской 

федерации, касающиеся организации службы лучевой 

диагностики и лучевой терапии в российской федерации; 

 методы оказания первичной медицинской помощи, работы с 

диагностической аппаратурой; 

 порядок подготовки фотохимических растворов, 

контрастных веществ, обработки рентгенопленки; 

 основы медицинской информатики, правила работы на 

персональном компьютере, правила работы в отделении 

лучевой диагностики; 

 правила ведения учетно-отчетной документации; 

 основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-

гигиенического режима; 

 основы организации и деятельности военно-полевой 

рентгенологии; 
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 методы и средства санитарного просвещения; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения; 

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины 

и добровольного медицинского страхования; 

 основы медицины катастроф; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

  правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь  осуществлять подготовку больных к рентгенологическим 

исследованиям; 

 оформлять документацию, подготавливает контрастные 

вещества к процедуре; 

 делать рентгенограммы, томограммы, проводить 

фотообработку, участвовать в проведении рентгеноскопии; 

 следить за дозой рентгеновского излучения, исправностью 

рентгеновского аппарата, за соблюдением чистоты и порядка 

в рентгенокабинете; 

 оказывать при необходимости первую медицинскую 

помощь пострадавшим от электрического тока; 

 осуществлять контроль за состоянием больного во время 

проведения исследования и текущий контроль за состоянием 

используемого оборудования, своевременным его ремонтом и 

списанием; 

 самостоятельно устранять простейшие неисправности 

оборудования; 

 проводить сбор и сдачу серебросодержащих отходов; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 владеть методами и средствами санитарного просвещения; 

планировать и оценивать комплексные программы 

профилактики, направленные на воспитание и обучение 

отдельных лиц, семей, населения сохранению и укреплению 

здоровья; 

 владеть навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

 

  



 

5 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Лабораторное 

дело в рентгенологии». 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 

"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная диагностика. 

Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", "Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика". 

Сроки обучения – 432 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост. 

Работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

20 4 10 6 

2.  Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 
22 6 10 6 

3.  Медицина катастроф и оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных ситуациях. 

40 10 20 10 

4.  Охрана труда и техника 

безопасности   в отделениях 

лучевой диагностики. 

50 12 24 14 

5.  Общие вопросы медицинской 

рентгенотехники. 
82 24 32 26 

6.  Методы, методики, контрастные 

средства в лучевой диагностике. 
42 20 - 22 

7.  Общие вопросы лучевой 

диагностики. 
72 16 38 18 

8.  Частные вопросы в лучевой 

диагностике. 
98 28 40 30 

9.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 432 126 174 132 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Теоретические основы 

сестринского дела 

 1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории потребностей 

человека  

1.4 Модели сестринского 

дела  

1.5 Сестринский процесс 

Основы законодательства об 

охране здоровья граждан. 

Перспективы развития 

здравоохранения России. 

Концепция реформирования 

здравоохранения в 

современных условиях. 

Организация работы среднего 

медицинского персонала в 

условиях бюджетно-страховой 

медицины.Необходимости 

философского осмысления 

сестринской практики для 

дальнейшего прогресса в 

сестринском деле. 

Основные понятия, 

необходимые для определения 

философии сестринского дела: 

пациент, сестринское дело, 

окружающая среда и общество, 

здоровье. 

Основные положения модели 

сестринского дела: цель, 

пациент, роль медицинской 

сестры, источник проблем, 

направленность действий, 

способы сестринских 

вмешательств, оценка качества 

и результатов ухода. 

ПК 2.6. - вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 1.3. - участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний; 

ПК 2.1. - представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств; 

ПК 2.2. - осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

4 10 6 20 
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Цель сестринского процесса. 

Этапы сестринского процесса, 

их взаимосвязь и краткое 

содержание каждого этапа. 

2. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 2.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

 2.2 Обработка изделий 

медицинского назначения 

и предметов ухода. 

 2.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

  

Определение понятий 

инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. Цель 

инфекционного контроля в 

лечебно-профилактических 

учреждениях. Организация 

системы мероприятий по 

инфекционному контролю, 

инфекционной безопасности 

пациентов и персонала 

медицинского учреждения. 

Система взаимодействия 

лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями 

санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины 

роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и 

эпидемиологические 

особенности внутрибольничной 

инфекции. Наиболее часто 

встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. 

Источники ВБИ. Пути и 

факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль 

медицинской сестры в 

профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

ПК 1.1.  - проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения; 

ПК 2.5. - соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса; 

ПК 1.3. - участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний; 

 

6 10 6 22 
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Требования к санитарно-

противоэпидемическому 

режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения 

вирусными гепатитами. 

Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

3. Медицина катастроф 

3.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

 3.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий 

"чрезвычайная ситуация" и 

"катастрофа". Основные 

принципы организации 

медицинского обеспечения 

населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной 

медицинской помощи. 

Обязанности медицинских 

работников при чрезвычайных 

ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия 

"терминальные состояния". 

Виды терминальных состояний. 

Определение понятия 

"сердечно-легочная 

реанимация". Показания и 

противопоказания к 

проведению реанимации. 

Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы 

ПК 3.1. - оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах; 

ПК 3.2. - участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

ПК 3.3. - взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

10 20 10 40 
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восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа 

сердца. Критерии 

эффективности  реанимации. 

Продолжительность 

реанимации. Дальнейшая 

тактика по отношению к 

больным, перенесшим 

реанимацию на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

4.  Охрана труда и техника 

безопасности в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

 4.1 Организация службы 

лучевой 

диагностики 

 4.2. Охрана груда и 

техника 

безопасности в 

отделениях 

лучевой диагностики. 

 

 

 

 

Организация службы лучевой 

диагностики. 

Законы, основные нормативные 

документы; организация работы 

кабинета лучевой диагностики 

Защита от механической 

опасности, токсических 

веществ. 

Электрическая безопасность в 

рентгеновском кабинете. 

Защита от механической 

опасности, токсических 

веществ. Электрическая 

безопасность в рентгеновском 

кабинете. 

Организация работы по охране 

труда. 

Нормативные документы; 

обязанности работника по 

вопросам 

охраны труда; правила и 

методы безопасности труда; 

инструктаж по технике 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

12 24 14 50 
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безопасности. Дозиметрия 

рентгеновского излучения.  

Понятие; основные задачи; 

нормы радиационной 

безопасности; 

методы измерений; устройство 

и работа дозиметров; предельно 

допустимые уровни радиации 

на рабочих местах. 

5.  Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 

5.1.Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 

5.2. Технические основы 

рентгенологических 

исследований. 

Физика ионизирующих 

излучений.  Физические основы 

магнитно-резонансной 

томографии. Природа  и  

свойства  рентгеновских  лучей;  

формирование рентгеновского  

изображения;  радиоактивность,  

ее  природа; радиоактивные 

изотопы и их использование. 

Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

Основы  рентгенотехники и 

электротехники.  

Классификация рентгеновского 

оборудования. Основные   

части   рентгеновской   

установки;   виды   

диагностических рентгеновских 

аппаратов. Технические 

средства. Структурная  схема  

рентгеновского  аппарата  и  

назначение блоков;   общая   

схема   электрических   

преобразований   в аппаратах. 

Рентгеновские   

трансформаторы.   Устройство 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

24 32 26 82 
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рентгеновское питающее.  

Особенности рентгеновских 

трансформаторов; схемы 

питания рентгеновских трубок; 

выпрямители; генераторное 

устройство.  Виды аппаратов, 

используемых в лучевой 

диагностике. Устройство 

томографов, 

ангиографического, 

маммографического, 

дентального, панорамного 

аппаратов; 

флюорографических аппаратов 

 Виды аппаратов, 

используемых в лучевой 

диагностике.   

Фотолабораторный процесс. 

Фотографические материалы.  

Виды и свойства 

фотографических материалов; 

виды пленок;  

сенситометричекие 

характеристики 

фотоматериалов.  Обработка 

рентгенографических 

материалов. Этапы химической 

обработки 

рентгенографическихматериало

в; приготовление 

фотографических растворов; 

очистка изготовленных 

растворов; сроки годности; 

нормы расходов; правила 

хранения. Обработка 
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рентгеновского изображения.  

Методы и способы проявления 

рентгеновского изображения;  

современные фотоматериалы; 

состав проявляющих растворов; 

правила приготовления 

фиксирующих растворов. 

Организация  работы 

фотолабораторий.  

6.  Методы, методики и 

контрастные вещества в 

лучевой диагностике 

 6.1. Методы, методики и 

контрастные вещества в 

лучевой диагностике 

 6.2  

Специальные методы 

исследования в лучевой 

диагностике 

6.3  Дигитальная 

радиология 

 6.4 Методы и методики 

интервенционной 

радиологии.    

Проецирование  рентгеновских  

изображений:  рентгенография. 

рентгеноскопия, 

флюорография. 

Прямые и непрямые аналоговые 

технологии; цифровые 

технологии. Специальные 

методы исследования в лучевой 

диагностике. Томография; 

компьютерная томография; 

магнитно-резонансная 

томография; ангиография; 

маммография; панорамная 

рентгенография. Показания, 

противопоказания, подготовка к 

исследованиям. Дигитальная 

радиология. 

Цифровая радиография; 

цифровая обработка 

изображений; компьютерная 

обработка рентгенограмм. 

Иинтервенционной радиологии.   

Методы и методики 

интервенционной радиологии. 

Методики реканализации при 

артериальных стенозах и 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

20 - 22 42 
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окклюзиях; вмешательства на 

венах; эмболизационные 

вмешательства; 

вмешательства а ЖКТ; 

дренирование абцесса; 

урорадиологические 

вмешательства. Функция 

рентгенлаборанта при 

проведении исследований. 

Контрастные средства в 

лучевой диагностике. 

Типы контрастных средств; 

фармакокинетка контрастных 

средств; гематологические 

воздействия. 

7.   Общие вопросы лучевой 

диагностики 

 7.1. Формирование 

рентгеновского 

изображения  

 7.2 Производство 

рентгеновского 

снимка 

Формирование рентгеновского 

изображения объекта. 

Формирование, восприятие 

изображения; контрастность и 

 резкость изображения; 

факторы, определяющие 

физико- технические режимы 

рентгеновских исследований. 

Производство рентгеновского 

снимка. Порядок направления и 

подготовки к 

ренггенисследованию; общая 

схема производства 

рентгеновского снимка; 

особенности исследования 

детей, беременных, 

душевнобольных, 

тяжелобольных; при 

наркотическом и 

алкогольном опьянении.  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

16 38 18 72 
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8.  Частные вопросы 

лучевой диагностики 

 8.1.Рентген анатомия 

 8.2. Методы лучевой 

диагностики 

 8.3. Исследование  

носоглотки,  ротовой  

полости  и  ротоглотки, 

слюнных желез, гортани  

8.4. Лучевая диагностика 

шеи. 

8.5.Дентальная 

радиология 

8.6. Лучевая диагностика 

позвоночника и спинного 

мозга 

8.7. Лучевая диагностика 

костей и суставов верхних 

конечностей и туловища 

8.8. Лучевая  диагностика  

костей 

нижних конечностей и 

костей 

таза. 

8.9. Лучевая диагностика 

молочных желез. 

8.10. Лучевая диагностика 

легких и средостения. 

 8.11. Бронхография. 

8.12. Методы 

исследования сердца 

 8.13. Флюорография 

8.14. Методы 

исследования сосудистой 

Особенности рентгеновского 

изображения опорно-

двигательного аппарата 

Анатомо-физиологические  и  

рентгеноанатомические  основы  

укладок больных при  

исследованиях позвоночника, 

черепа. Рентген-анатомия 

костей плечевого пояса, таза 

верхних и нижних конечностей. 

Анатомо-физиологические и 

рентгеноанатомические основы 

укладок больных при 

исследованиях ребер, грудины, 

ключицы, лопатки, верхних 

конечностей, таза, нижних 

конечностей. Рентген-анатомия 

органов сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

Анатомо-физиологические и 

рентген - анатомические 

основы укладок больных при 

исследованиях сердца, сосудов 

большого и малого кругов 

кровообращения 

лимфатической системы, 

полости носа, гортани, трахеи, 

бронхов. Легких. Плевры, 

средостения, диафрагмы. 

пищеварения и мочеполовой 

Рентгеноанатомия   органов   

пищеварения   и   мочеполовой 

системы.  Анатомо-

физиологические и рентген - 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

28 40 30 98 



 

15 
 

системы 

8.15. Методы 

исследования пищевода, 

желудка. 12-перстной 

кишки 

8.16. Методы 

исследования тонкого и 

толстого кишечника 

8.17. Методы 

исследования печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 

8.18. Методы 

исследования 

поджелудочной железы, 

селезенки. 

8.19. Методы 

исследования 

мочеполовой системы. 

8.20. Лучевая 

диагностика в 

гинекологии. 

8.21. Лучевая диагностика 

при неотложных 

состояниях 

8.22. Методы 

исследования при 

иммунодефицитных 

состояниях: 

8.23. Методы лучевой 

диагностики 

в педиатрии 

атомические основы укладок 

больных при исследованиях 

полости рта, глотки,  пищевода, 

желудка, кишечника, печени, 

желчевыводящих  путей, 

поджелудочной железы; почек, 

мочеточников, мочевого 

пузыря, половых органов. 

Анатомо-физиологические и 

рентгеноанатомические основы

 укладок больных при 

исследованиях ребер, грудины, 

ключицы, лопатки, верхних 

конечностей, таза, нижних 

конечностей.  Анатомо-

физиологические и рентген - 

анатомические основы укладок 

больных при исследованиях 

сердца, сосудов большого и 

малого кругов кровообращения 

лимфатической системы, 

полости носа, гортани, трахеи, 

бронхов. Легких. Плевры, 

средостения, диафрагмы.  

Анатомо-физиологические и 

рентген - атомические основы

  укладок больных при 

исследованиях полости рта, 

глотки,  пищевода, желудка, 

кишечника, печени, 

желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы; почек, 

мочеточников, мочевого  

пузыря, половых органов.  

Специальные методы 
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исследования черепа и мозга. 

Томография, компьютерная 

томография; магнитно-

резонансная томография; 

ангиография; 

пневмоэнцефалография. 

Компьютерная томография, 

магнитно-резонансная 

томография; обзорная 

рентгенография; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген - 

контрастных средств. 

Компьютерная томография; 

магнитно-резонансная 

томография; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген  -

контрастных средств. 

Рентгенография; панорамная 

рентгенография; томография; 

компьютерная рентгенография; 

магнитно-резонансная 

мамография; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген - 

контрастных средств. 

.Рентгенография; компьютерная 

томография; магнитно-

резонансная томография; 

показания и противопоказания;  

порядок применения рентген - 

контрастных средств. Укладки 

при исследовании костей 

верхних конечностей;  укладки 
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для снимков грудины, ребер; 

грудинно-ключичного  

сочленения.  Лучевая 

диагностика костей и суставов 

верхних конечностей и  таза. 

Укладки для снимков костей 

нижних конечностей и снимков 

костей таза.  Маммография; 

цифровая маммография; 

магнитно-резонансная 

томография; физико-

технические условия 

проведения маммографии; типы 

рентгеновских аппаратов; 

укладка;   особенности фото 

обработки маммограмм. 

Рентгенография;  

рентгеноскопия; томография; 

компьютерная, ядерно-

магнитно- резонансная 

томография,  

нгиопульмография и др.; 

показания  противопоказания; 

порядок применения  

рентгеноконтрастных средств. 

Укладки при исследовании 

костей верхних конечностей;  

укладки для снимков грудины, 

ребер; грудинно-ключичного  

сочленения. Укладки для 

снимков костей нижних 

конечностей и снимков костей 

таза Общие принципы 

исследования; показания, 

противопоказания; укладки; 



 

18 
 

магнитно-резонансная 

томография.  . Рентген - графия 

с контрастированием пищевода; 

компьютерная, магнитно-

резонансная томография; 

ангиокардиография;  

интервенционные процедуры; 

показания, противопоказания; 

порядок  применения рентген -

контрастных средств.  

Организация и планирование 

исследования легких и сердца 

флюорографических 

обследований. Организация 

флюорографической службы; 

флюорографический кабинет: 

аппаратура, штаты, нормативы, 

документация, архив; 

организация обследований, 

особенности  проведения в 

различных условиях; общие 

установки и правила  

исследования;  етодики и 

укладки. Флюорографические 

исследования легких и сердца. 

Контрольные 

рентгенологические и 

клинические до 

обследования;диагностическая 

флюорография; методики и 

укладки.  Методы исследования 

сосудов артериальной системы, 

венозной системы; венография 

нижних и верхних конечностей;  

компьютерная, магнитно-
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резонансная томография; 

интервенционные 

вмешательства; исследования 

лимфатической системы; 

показания и противопоказания;

 порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

Рентгенография; 

рентгеноскопия; компьютерная; 

показания и противопоказания; 

порядок применения рентген - 

контрастных. Обзорная 

рентгенография; искусственное 

контрастирование;  

интубационная  энетрография; 

компьютерная томография и 

др., интервенционная 

радиология ЖКТ; показания и

 противопоказания; 

порядок применения рентген – 

контрастных средств.  

Ангиография, артериография, 

интервенционная ангиография, 

холецистохолангиография и 

др.; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген – 

контрастных средств. Обзорная   

рентгенография,   

дуоденография,   компьютерная 

томография,  ангиография,  

интервенционные  методы  и  

др.;  оказания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген - 
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контрастных  средств.   Общие 

принципы исследования;

 методы исследования 

почек,  надпочечников, 

мочевого пузыря, 

мочевыводящих путей:  

обзорная  рентген - графия, 

компьютерная, магнитно-

резонансная и др.; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген – 

контрастных средств. Методы 

исследования женской половой 

сферы, методики: 

рентгенологические, 

компьютерная томография, 

магнитно- резонансная 

томография; показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген - 

контрастных средств.  Методы 

исследования женской половой 

сферы, методики:  

рентгенологические, 

компьютерная томография, 

магнитно- резонансная 

томография; показания и 

противопоказания;  порядок 

применения рентген - 

контрастных средств.  Методы 

исследования при исследования 

брюшной полости при 

синдроме «острый живот», 

при повреждениях костно-

суставной системы и органов 



 

21 
 

грудной клетки; 

рентгенография, 

рентгенография с 

контрастными веществами, 

компьютерная томография; 

техника Методы исследования 

при СПИДе.  Методы 

исследования при  

иммунодефицитных 

состояниях: 

рентгенологические, 

компьютерная томография, 

ядерно- магнитно-

резонансная томография; 

особенности проведения 

Рентген - анатомия ребенка в 

различные возрастные периоды. 

Нормальная анатомия скелета у 

детей; созревание скелета; 

отличительные особенности в 

различные возрастные периоды. 

Методы исследования черепа, 

мозга и костно-суставной 

системы у детей. 

Рентгенологические 

исследования, компьютерная и 

магнитно-резонансная 

томография, показания и 

противопоказания; порядок 

применения рентген -

контрастных средств. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы 

сестринского дела 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации  

1.2. Философия 

сестринского дела  

1.3. Теории 

потребностей 

человека  

1.4. Модели 

сестринского дела  

1.5. Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране здоровья 

граждан. Перспективы развития 

здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Организация работы 

среднего медицинского персонала в условиях 

бюджетно-страховой медицины. 

Необходимости философского осмысления 

сестринской практики для дальнейшего 

прогресса в сестринском деле. 

Основные понятия, необходимые для 

определения философии сестринского дела: 

пациент, сестринское дело, окружающая 

среда и общество, здоровье. 

Основные положения модели сестринского 

дела: цель, пациент, роль медицинской 

сестры, источник проблем, направленность 

действий, способы сестринских 

вмешательств, оценка качества и результатов 

ухода. 

Цель сестринского процесса. 

Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь 

и краткое содержание каждого этапа. 

4 

2. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 2.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

 2.2 Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

2.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

  

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 
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3. Медицина катастроф 

3.1. Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

3.2. Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и противопоказания 

к проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных 

путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности  реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

10 

4.  Охрана труда и 

техника 

безопасности в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

4.1 Организация 

службы лучевой 

диагностики 

4.2. Охрана груда и 

техника 

безопасности в 

отделениях 

лучевой диагностики. 

 

 

 

 

Организация службы лучевой диагностики. 

Законы, основные нормативные документы; 

организация работы кабинета лучевой 

диагностики Защита от механической 

опасности, токсических веществ. 

Электрическая безопасность в рентгеновском 

кабинете. Защита от механической 

опасности, токсических веществ. 

Электрическая безопасность в рентгеновском 

кабинете. 

Организация работы по охране труда. 

Нормативные документы; обязанности 

работника по вопросам 

охраны труда; правила и методы 

безопасности труда; инструктаж по технике 

безопасности. Дозиметрия рентгеновского 

излучения.  Понятие; основные задачи; 

нормы радиационной безопасности; 

методы измерений; устройство и работа 

дозиметров; предельно 

допустимые уровни радиации на рабочих 

местах. 

12 

5. Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 
5.1.Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 

 5.2. Технические 

основы 

рентгенологических 

Физика ионизирующих излучений.  

Физические основы магнитно-резонансной 

томографии. Природа  и  свойства  

рентгеновских  лучей;  формирование 

рентгеновского  изображения;  

радиоактивность,  ее  природа; 

радиоактивные изотопы и их использование. 

Биологическое действие ионизирующих 

излучений. Основы  рентгенотехники и 

24 
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исследований. электротехники.  Классификация 

рентгеновского оборудования. Основные   

части   рентгеновской   установки;   виды   

диагностических рентгеновских аппаратов. 

Технические средства. Структурная  схема  

рентгеновского  аппарата  и  назначение 

блоков;   общая   схема   электрических   

преобразований   в аппаратах. Рентгеновские   

трансформаторы.   Устройство рентгеновское 

питающее.  Особенности рентгеновских 

трансформаторов; схемы питания 

рентгеновских трубок; выпрямители; 

генераторное устройство.  Виды аппаратов, 

используемых в лучевой диагностике. 

Устройство томографов, ангиографического, 

маммографического, дентального, 

панорамного аппаратов; 

флюорографических аппаратов  Виды 

аппаратов, используемых в лучевой 

диагностике.   Фотолабораторный процесс. 

Фотографические материалы.  Виды и 

свойства фотографических материалов; виды 

пленок;  сенситометричекие 

характеристики фотоматериалов.  Обработка 

рентгенографических материалов. Этапы 

химической обработки 

рентгенографическихматериалов; 

приготовление фотографических 

растворов;очистка изготовленных растворов; 

сроки годности; нормы расходов; правила 

хранения. Обработка рентгеновского 

изображения.  Методы и способы проявления 

рентгеновского изображения;  современные 

фотоматериалы; состав проявляющих 

растворов; правила приготовления 

фиксирующих растворов. Организация  

работы фотолабораторий.    

6.  Методы, методики и 

контрастные 

вещества в лучевой 

диагностике 

 6.1. Методы, 

методики и 

контрастные вещества 

в лучевой диагностике 

6.2 Специальные 

методы 

исследования в 

лучевой 

диагностике 

6.3.  Дигитальная 

радиология 

 6.4. Методы и 

методики 

интервенционной 

Проецирование  рентгеновских  

изображений:  рентгенография. 

рентгеноскопия, флюорография. 

Прямые и непрямые аналоговые технологии; 

цифровые технологии. Специальные методы 

исследования в лучевой диагностике. 

Томография; компьютерная томография; 

магнитно-резонансная томография; 

ангиография; маммография; панорамная 

рентгенография. Показания, 

противопоказания, подготовка к 

исследованиям. Дигитальная радиология. 

Цифровая радиография; цифровая обработка 

изображений; компьютерная обработка 

рентгенограмм. Иинтервенционной 

радиологии.   Методы и методики 

интервенционной радиологии. Методики 

реканализации при артериальных стенозах и 

20 
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радиологии.    окклюзиях; вмешательства на венах; 

эмболизационные вмешательства; 

вмешательства а ЖКТ; дренирование 

абцесса; урорадиологические вмешательства. 

Функция рентгенлаборанта при проведении 

исследований. Контрастные средства в 

лучевой диагностике. 

Типы контрастных средств; фармакокинетка 

контрастных средств; гематологические 

воздействия. 

7.   Общие вопросы 

лучевой диагностики 

7.1. Формирование 

рентгеновского 

изображения  

7.2. Производство 

рентгеновского 

снимка 

Формирование рентгеновского изображения 

объекта. Формирование, восприятие 

изображения; контрастность и  резкость 

изображения; факторы, определяющие 

физико- технические режимы рентгеновских 

исследований. Производство рентгеновского 

снимка. Порядок направления и подготовки к 

ренггенисследованию; общая схема 

производства рентгеновского снимка; 

особенности исследования детей, 

беременных, душевнобольных, 

тяжелобольных; при наркотическом и 

алкогольном опьянении.  

16 

8.  Частные вопросы 

лучевой диагностики 

8.1.Рентген анатомия 

8.2. Методы лучевой 

диагностики 

8.3. Исследование  

носоглотки,  ротовой  

полости  и  

ротоглотки, 

слюнных желез, 

гортани  

8.4. Лучевая 

диагностика шеи. 

8.5. Дентальная 

радиология 

 8.6. Лучевая 

диагностика 

позвоночника и 

спинного мозга 

 8.7. Лучевая 

диагностика костей и 

суставов верхних 

конечностей и 

туловища 

8.8. Лучевая  

диагностика  костей 

нижних конечностей 

и костей 

таза. 

8.9. Лучевая 

диагностика 

молочных желез. 

Особенности рентгеновского изображения 

опорно-двигательного аппарата Анатомо-

физиологические  и  рентгеноанатомические  

основы  укладок больных при  исследованиях 

позвоночника, черепа. Рентген-анатомия 

костей плечевого пояса, таза верхних и 

нижних конечностей. Анатомо-

физиологические и рентгеноанатомические 

основы укладок больных при исследованиях 

ребер, грудины, ключицы, лопатки, верхних 

конечностей, таза, нижних конечностей. 

Рентген-анатомия органов сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. 

Анатомо-физиологические и рентген - 

анатомические основы укладок больных при 

исследованиях сердца, сосудов большого и 

малого кругов кровообращения 

лимфатической системы, полости носа, 

гортани, трахеи, бронхов. Легких. Плевры, 

средостения, диафрагмы. пищеварения и 

мочеполовой Рентгеноанатомия   органов   

пищеварения   и   мочеполовой системы.  

Анатомо-физиологические и рентген - 

атомические основы укладок больных при 

исследованиях полости рта, глотки,  

пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчевыводящих  путей, поджелудочной 

железы; почек, мочеточников, мочевого 

пузыря, половых органов. Анатомо-

физиологические и рентгеноанатомические 

основы укладок больных при 

исследованиях ребер, грудины, ключицы, 
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 8.10. Лучевая 

диагностика легких и 

средостения. 

 8.11. Бронхография. 

8.12. Методы 

исследования сердца 

8.13. Флюорография 

8.14. Методы 

исследования 

сосудистой системы 

8.15. Методы 

исследования 

пищевода, желудка. 

12-перстной кишки 

8.16. Методы 

исследования тонкого 

и толстого кишечника 

8.17. Методы 

исследования печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих 

путей 

8.18. Методы 

исследования 

поджелудочной 

железы, селезенки. 

8.19. Методы 

исследования 

мочеполовой 

системы. 

 8.20. Лучевая 

диагностика в 

гинекологии.  

8.21. Лучевая 

диагностика при 

неотложных 

состояниях 

8.22. Методы 

исследования при 

иммунодефицитных 

состояниях: 

 8.23. Методы лучевой 

диагностики 

в педиатрии 

лопатки, верхних конечностей, таза, нижних 

конечностей.  Анатомо-физиологические и 

рентген - анатомические основы укладок 

больных при исследованиях сердца, сосудов 

большого и малого кругов кровообращения 

лимфатической системы, полости носа, 

гортани, трахеи, бронхов. Легких. Плевры, 

средостения, диафрагмы.  Анатомо-

физиологические и рентген - атомические 

основы  укладок больных при 

исследованиях полости рта, глотки,  

пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы; почек, мочеточников, мочевого  

пузыря, половых органов.  Специальные 

методы исследования черепа и мозга. 

Томография, компьютерная томография; 

магнитно-резонансная томография; 

ангиография; пневмоэнцефалография. 

Компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография; обзорная 

рентгенография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

Компьютерная томография; магнитно-

резонансная томография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген  -контрастных средств. 

Рентгенография; панорамная рентгенография; 

томография; компьютерная рентгенография; 

магнитно-резонансная мамография; 

показания и противопоказания; порядок 

применения рентген - контрастных средств. 

.Рентгенография; компьютерная томография; 

магнитно-резонансная томография; 

показания и противопоказания;  

порядок применения рентген - контрастных 

средств. Укладки при исследовании костей 

верхних конечностей;  укладки для снимков 

грудины, ребер; грудинно-ключичного  

сочленения.  Лучевая диагностика костей и 

суставов верхних конечностей и  таза. 

Укладки для снимков костей нижних 

конечностей и снимков костей таза.  

Маммография; цифровая маммография; 

магнитно-резонансная томография; физико-

технические условия проведения 

маммографии; типы рентгеновских 

аппаратов; укладка;   особенности фото 

обработки маммограмм. Рентгенография;  

рентгеноскопия; томография; компьютерная, 

ядерно-магнитно- резонансная томография,  

нгиопульмография и др.; показания  

противопоказания; порядок применения  

рентгеноконтрастных средств. Укладки при 
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исследовании костей верхних конечностей;  

укладки для снимков грудины, ребер; 

грудинно-ключичного  сочленения. Укладки 

для снимков костей нижних конечностей и 

снимков костей таза Общие принципы 

исследования; показания, противопоказания; 

укладки; магнитно-резонансная томография.  

. Рентген - графия с контрастированием 

пищевода; компьютерная, магнитно-

резонансная томография; ангиокардиография;

  интервенционные процедуры; 

показания, противопоказания; порядок  

применения рентген -контрастных средств.  

Организация и планирование исследования 

легких и сердца флюорографических 

обследований. Организация 

флюорографической службы; 

флюорографический кабинет: аппаратура, 

штаты, нормативы, документация, архив; 

организация обследований, особенности  

проведения в различных условиях; общие 

установки и правила  исследования;  етодики 

и укладки. Флюорографические исследования 

легких и сердца. Контрольные 

рентгенологические и клинические до 

обследования;диагностическая 

флюорография; методики и укладки.  Методы 

исследования сосудов артериальной системы, 

венозной системы; венография нижних и 

верхних конечностей;  

компьютерная, магнитно-резонансная 

томография; интервенционные 

вмешательства; исследования лимфатической 

системы; показания и противопоказания;

 порядок применения рентген - 

контрастных средств. Рентгенография; 

рентгеноскопия; компьютерная; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных. Обзорная 

рентгенография; искусственное 

контрастирование;  интубационная  

энетрография; компьютерная томография и 

др., интервенционная радиология ЖКТ; 

показания и противопоказания; порядок 

применения рентген – контрастных средств.  

Ангиография, артериография, 

интервенционная ангиография, 

холецистохолангиография и др.; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген – контрастных средств. Обзорная   

рентгенография,   дуоденография,   

компьютерная томография,  ангиография,  

интервенционные  методы  и  др.;  оказания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных  средств.   Общие 
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принципы исследования; методы 

исследования почек,  надпочечников, 

мочевого пузыря, мочевыводящих путей:  

обзорная  рентген - графия, компьютерная, 

магнитно-резонансная и др.; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген – контрастных средств. Методы 

исследования женской половой сферы, 

методики: рентгенологические, 

компьютерная томография, магнитно- 

резонансная томография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств.  Методы 

исследования женской половой сферы, 

методики:  рентгенологические, 

компьютерная томография, магнитно- 

резонансная томография; показания и 

противопоказания;  порядок применения 

рентген - контрастных средств.  Методы 

исследования при исследования брюшной 

полости при синдроме «острый живот», 

при повреждениях костно-суставной системы 

и органов грудной клетки; рентгенография, 

рентгенография с контрастными веществами, 

компьютерная томография; техника Методы 

исследования при СПИДе.  Методы 

исследования при  иммунодефицитных 

состояниях: рентгенологические, 

компьютерная томография, ядерно-

 магнитно-резонансная томография; 

особенности проведения Рентген - анатомия 

ребенка в различные возрастные периоды. 

Нормальная анатомия скелета у детей; 

созревание скелета; отличительные 

особенности в различные возрастные 

периоды. Методы исследования черепа, мозга 

и костно-суставной системы у детей. 

Рентгенологические исследования, 

компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, показания и противопоказания; 

порядок применения рентген -контрастных 

средств. 

9 Итоговая аттестация   6 

 Итого:  126 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела 

1.1. Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1.2. Философия 

сестринского дела  

1.3. Теории 

потребностей человека  

1.4. Модели 

сестринского дела  

 1.5. Сестринский 

процесс 

Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Перспективы развития 

здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Организация 

работы среднего медицинского персонала 

в условиях бюджетно-страховой 

медицины.Необходимости философского 

осмысления сестринской практики для 

дальнейшего прогресса в сестринском 

деле. 

Основные понятия, необходимые для 

определения философии сестринского 

дела: пациент, сестринское дело, 

окружающая среда и общество, здоровье. 

Основные положения модели сестринского 

дела: цель, пациент, роль медицинской 

сестры, источник проблем, направленность 

действий, способы сестринских 

вмешательств, оценка качества и 

результатов ухода. 

Цель сестринского процесса. 

Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание 

каждого этапа. 

10 

2. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

2.1. Санитарно - 

эпидемиологический 

режим ЛПУ. 

2.2. Обработка изделий 

медицинского 

назначения и 

предметов ухода. 

2.3. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

  

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины роста. 

Структура ВБИ. Характеристика и 

эпидемиологические особенности 

внутрибольничной инфекции. Наиболее 

часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

10 
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профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериал с 

алгоритмом гигиенической обработки рук. 

3. Медицина катастроф 

3.1 Современные 

принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

3.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика 

сортировочных групп. Определение 

понятия "терминальные состояния". Виды 

терминальных состояний. Определение 

понятия "сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика 

сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности  реанимации. 

Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериалы с 

алгоритмом проведения базовой сердечно-

легочной реанимации. 

20 

4. Охрана труда и 

техника безопасности 

в отделениях лучевой 

диагностики. 

4.1 Организация 

службы лучевой 

диагностики 

4.2. Охрана груда и 

техника 

безопасности в 

отделениях 

лучевой диагностики. 

 

 

 

 

Организация службы лучевой 

диагностики. 

Законы, основные нормативные 

документы; организация работы кабинета 

лучевой диагностики Защита от 

механической опасности, токсических 

веществ. 

Электрическая безопасность в 

рентгеновском кабинете. Защита от 

механической опасности, токсических 

веществ. Электрическая безопасность в 

рентгеновском кабинете. 

Организация работы по охране труда. 

Нормативные документы; обязанности 

работника по вопросам 

охраны труда; правила и методы 

безопасности труда; инструктаж по 

технике безопасности. Дозиметрия 

24 



 

31 
 

рентгеновского излучения.  Понятие; 

основные задачи; нормы радиационной 

безопасности; 

методы измерений; устройство и работа 

дозиметров; предельно 

допустимые уровни радиации на рабочих 

местах. 

5. Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 

5.1.Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники 

5.2. Технические 

основы 

рентгенологических 

исследований. 

Физика ионизирующих излучений.  

Физические основы магнитно-резонансной 

томографии. Природа  и  свойства  

рентгеновских  лучей;  формирование 

рентгеновского  изображения;  

радиоактивность,  ее  природа; 

радиоактивные изотопы и их 

использование. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. Основы  

рентгенотехники и электротехники.  

Классификация рентгеновского 

оборудования. Основные   части   

рентгеновской   установки;   виды   

диагностических рентгеновских аппаратов. 

Технические средства. Структурная  схема  

рентгеновского  аппарата  и  назначение 

блоков;   общая   схема   электрических   

преобразований   в аппаратах. 

Рентгеновские   трансформаторы.   

Устройство рентгеновское питающее.  

Особенности рентгеновских 

трансформаторов; схемы питания 

рентгеновских трубок; выпрямители; 

генераторное устройство.  Виды 

аппаратов, используемых в лучевой 

диагностике. Устройство томографов, 

ангиографического, маммографического, 

дентального, панорамного аппаратов; 

флюорографических аппаратов  Виды 

аппаратов, используемых в лучевой 

диагностике.   Фотолабораторный 

процесс. Фотографические материалы.  

Виды и свойства фотографических 

материалов; виды пленок;  

сенситометричекие характеристики 

фотоматериалов.  Обработка 

рентгенографических материалов. Этапы 

химической обработки 

рентгенографическихматериалов; 

приготовление фотографических 

растворов;очистка изготовленных 

растворов; сроки годности; нормы 

расходов; правила хранения. Обработка 

рентгеновского изображения.  Методы и 

способы проявления рентгеновского 

изображения;  современные 

фотоматериалы; состав проявляющих 

растворов; правила приготовления 

32 
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фиксирующих растворов. Организация  

работы фотолабораторий.   

6.   Общие вопросы 

лучевой диагностики 

7.1. Формирование 

рентгеновского 

изображения  

 7.2 Производство 

рентгеновского 

снимка 

Формирование рентгеновского 

изображения объекта. Формирование, 

восприятие изображения; контрастность и 

резкость изображения; факторы, 

определяющие физико- технические 

режимы рентгеновских исследований. 

Производство рентгеновского снимка. 

Порядок направления и подготовки к 

ренггенисследованию; общая схема 

производства рентгеновского снимка; 

особенности исследования детей, 

беременных, душевнобольных, 

тяжелобольных; при наркотическом и 

алкогольном опьянении.  

38 

7.  Частные вопросы 

лучевой диагностики 

8.1.Рентген анатомия 

 8.2. Методы лучевой 

диагностики 

8.3. Исследование  

носоглотки,  ротовой  

полости  и  ротоглотки, 

слюнных желез, 

гортани  

8.4. Лучевая 

диагностика шеи. 

 8.5. Дентальная 

радиология 

8.6. Лучевая 

диагностика 

позвоночника и 

спинного мозга 8.7. 
Лучевая диагностика 

костей и суставов 

верхних конечностей и 

туловища 

 8.8. Лучевая  

диагностика  костей 

нижних конечностей и 

костей 

таза. 

8.9. Лучевая 

диагностика молочных 

желез. 

8.10 Лучевая 

диагностика легких и 

средостения. 

8.11. Бронхография. 

8.12. Методы 

исследования сердца 

8.13. Флюорография 

8.14. Методы 

исследования 

Особенности рентгеновского изображения 

опорно-двигательного аппарата Анатомо-

физиологические  и  

рентгеноанатомические  основы  укладок 

больных при  исследованиях 

позвоночника, черепа. Рентген-анатомия 

костей плечевого пояса, таза верхних и 

нижних конечностей. Анатомо-

физиологические и 

рентгеноанатомические основы укладок 

больных при исследованиях ребер, 

грудины, ключицы, лопатки, верхних 

конечностей, таза, нижних конечностей. 

Рентген-анатомия органов сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. 

Анатомо-физиологические и рентген - 

анатомические основы укладок больных 

при исследованиях сердца, сосудов 

большого и малого кругов 

кровообращения лимфатической системы, 

полости носа, гортани, трахеи, бронхов. 

Легких. Плевры, средостения, диафрагмы. 

пищеварения и мочеполовой 

Рентгеноанатомия   органов   пищеварения   

и   мочеполовой системы.  Анатомо-

физиологические и рентген - атомические 

основы укладок больных при 

исследованиях полости рта, глотки,  

пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчевыводящих  путей, поджелудочной 

железы; почек, мочеточников, мочевого 

пузыря, половых органов. Анатомо-

физиологические и 

рентгеноанатомические основы укладок 

больных при исследованиях ребер, 

грудины, ключицы, лопатки, верхних 

конечностей, таза, нижних конечностей.  

Анатомо-физиологические и рентген - 

анатомические основы укладок больных 
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сосудистой системы 

8.15. Методы 

исследования 

пищевода, желудка. 12-

перстной кишки 

8.16. Методы 

исследования тонкого и 

толстого кишечника 

8.17. Методы 

исследования печени, 

желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 

8.18. Методы 

исследования 

поджелудочной 

железы, селезенки. 

 8.19. Методы 

исследования 

мочеполовой системы. 

8.20. Лучевая 

диагностика в 

гинекологии.  

 8.21. Лучевая 

диагностика при 

неотложных 

состояниях 

8.22. Методы 

исследования при 

иммунодефицитных 

состояниях: 

8.23. Методы лучевой 

диагностики 

в педиатрии 

при исследованиях сердца, сосудов 

большого и малого кругов 

кровообращения лимфатической системы, 

полости носа, гортани, трахеи, бронхов. 

Легких. Плевры, средостения, диафрагмы.  

Анатомо-физиологические и рентген - 

атомические основы  укладок больных при 

исследованиях полости рта, глотки,  

пищевода, желудка, кишечника, печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы; почек, мочеточников, мочевого  

пузыря, половых органов.  Специальные 

методы исследования черепа и мозга. 

Томография, компьютерная томография; 

магнитно-резонансная томография; 

ангиография; пневмоэнцефалография. 

Компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография; обзорная 

рентгенография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

Компьютерная томография; магнитно-

резонансная томография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген  -контрастных средств. 

Рентгенография; панорамная 

рентгенография; томография; 

компьютерная рентгенография; магнитно-

резонансная мамография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

Рентгенография; компьютерная 

томография; магнитно-резонансная 

томография; показания и 

противопоказания;  

порядок применения рентген - 

контрастных средств. Укладки при 

исследовании костей верхних 

конечностей;  укладки для снимков 

грудины, ребер; грудинно-ключичного  

сочленения.  Лучевая диагностика костей и 

суставов верхних конечностей и  таза. 

Укладки для снимков костей нижних 

конечностей и снимков костей таза.  

Маммография; цифровая маммография; 

магнитно-резонансная томография; 

физико-технические условия проведения 

маммографии; типы рентгеновских 

аппаратов; укладка;   особенности фото 

обработки маммограмм. Рентгенография;  

рентгеноскопия; томография; 

компьютерная, ядерно-магнитно- 

резонансная томография,  

нгиопульмография и др.; показания  

противопоказания; порядок применения  
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рентгеноконтрастных средств. Укладки 

при исследовании костей верхних 

конечностей;  укладки для снимков 

грудины, ребер; грудинно-ключичного  

сочленения. Укладки для снимков костей 

нижних конечностей и снимков костей 

таза Общие принципы исследования; 

показания, противопоказания; укладки; 

магнитно-резонансная томография.  . 

Рентген - графия с контрастированием 

пищевода; компьютерная, магнитно-

резонансная томография; 

ангиокардиография;  интервенционные 

процедуры; показания, противопоказания; 

порядок  применения рентген -

контрастных средств.  Организация и 

планирование исследования легких и 

сердца флюорографических обследований. 

Организация флюорографической службы; 

флюорографический кабинет: аппаратура, 

штаты, нормативы, документация, архив; 

организация обследований, особенности  

проведения в различных условиях; общие 

установки и правила  исследования;  

етодики и укладки. Флюорографические 

исследования легких и сердца. 

Контрольные рентгенологические и 

клинические до 

обследования;диагностическая 

флюорография; методики и укладки.  

Методы исследования сосудов 

артериальной системы, венозной системы; 

венография нижних и верхних 

конечностей;  

компьютерная, магнитно-резонансная 

томография; интервенционные 

вмешательства; исследования 

лимфатической системы; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

Рентгенография; рентгеноскопия; 

компьютерная; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных. Обзорная 

рентгенография; искусственное 

контрастирование;  интубационная  

энетрография; компьютерная томография 

и 

др., интервенционная радиология ЖКТ; 

показания и противопоказания; порядок 

применения рентген – контрастных 

средств.  

Ангиография, артериография, 

интервенционная ангиография, 

холецистохолангиография и др.; показания 
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и противопоказания; порядок применения 

рентген – контрастных средств. Обзорная   

рентгенография,   дуоденография,   

компьютерная томография,  ангиография,  

интервенционные  методы  и  др.;  

оказания и противопоказания; порядок 

применения рентген - контрастных  

средств.   Общие принципы 

исследования;методы исследования почек, 

надпочечников, мочевого пузыря, 

мочевыводящих путей:  обзорная  рентген 

- графия, компьютерная, магнитно-

резонансная и др.; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген – контрастных средств. Методы 

исследования женской половой сферы, 

методики: рентгенологические, 

компьютерная томография, магнитно- 

резонансная томография; показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств.  Методы 

исследования женской половой сферы, 

методики:  рентгенологические, 

компьютерная томография, магнитно- 

резонансная томография; показания и 

противопоказания;  порядок применения 

рентген - контрастных средств.  Методы 

исследования при исследования брюшной 

полости при синдроме «острый живот», 

при повреждениях костно-суставной 

системы и органов грудной клетки; 

рентгенография, рентгенография с 

контрастными веществами, компьютерная 

томография; техника Методы 

исследования при СПИДе.  Методы 

исследования при  иммунодефицитных 

состояниях: рентгенологические, 

компьютерная томография, ядерно-

 магнитно-резонансная томография; 

особенности проведения Рентген - 

анатомия ребенка в различные возрастные 

периоды. Нормальная анатомия скелета у 

детей; созревание скелета; отличительные 

особенности в различные возрастные 

периоды. Методы исследования черепа, 

мозга и костно-суставной системы у детей. 

Рентгенологические исследования, 

компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, показания и 

противопоказания; порядок применения 

рентген - контрастных средств. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериалы с 

алгоритмом проведения маммографии. 

 Итого:  174 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. 

Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

4. Охрана   труда и 

техника безопасности   в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

5. Общие вопросы медицинской 

рентгенотехники. 
Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

6. Методы, методики, 

контрастные средства в 

лучевой диагностике. 

Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 

7. Общие вопросы лучевой 

диагностики. 
Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

8. Частные вопросы в лучевой 

диагностике. 
Информационно-

литературный 

поиск  

30 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

используется дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения,. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

 

1. Двойникова С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников: учебное пособие. М.:. ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

2. Зенина Л.А. Экономика и управление в здравоохранении: [Электронный ресурс] 

учебник. – М.: Академия, 2017. 

3. Киршина Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник для 

учреждений СПО. – М.: Издательский центр «академия», 2014. 

4. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: [Электронный 

ресурс] – М.: ГЭОТАР-Медиа,2016. 

5. Корягина Н.Ю. / Н.Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Н.А. Наговицына и др. [], 

Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-

медиа, 2013. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Академия, 2015. 

2. Косолапова   Н.В.,   Прокопенко   Н.А.   Основы   безопасности   жизнедеятельности:   

учебник   для   среднего профессионального образования/. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

3. Кузнецова Н.В. Теория с/дела и медицина катастроф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

4. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – М.: ГЭОТАР-

медиа, 2013. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике. Учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Обуховец Т.П. / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина. Основы 

сестринского дела: учебное пособие.– Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

7. Обуховец Т.П. «Основы сестринского дела»: Учебное пособие. Серия «Среднее 

медицинское образование». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

8. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика: [Электронный ресурс] практикум. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

9. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 

10. Осипова В.Л. Дезинфекция [Электронный ресурс].  - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

11. Основы с/дела: Алгоритмы манипуляций: - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

12. Островская Н.В. Основы сестринского дела. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

13. Островская И.В. Психология. – М.: ГЭОТАР-медиа, 2014. 

14. Ястребов Г.С., Кабарухина Б.В. Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф: учебное пособие– Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 

15. Воробьев Ю.И. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2004. 

16. Михайлов А.Н. Справочник по рентгенодиагностике. – Минск, «Беларусь», 

1980. 

 

5.3. Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
2. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»);  
3. Федеральный закон от 17.09.98 (ред. от 18.07.2011) № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»;  
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4. Федеральный закон от 30.03.95 (ред. от 18.07.2011) № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)»;  

5. Федеральный закон от 09.01.96 (ред. от 19.07.2011) № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения»;  

6. «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» от 06.11.2011;  

8. Приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013г. №183н «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и ее компонентов»  
9. Приказ МЗ РФ от 17.09.93 № 220 «О мерах по развитию и совершенствованию 

инфекционной службы в РФ»;  
10. Приказ МЗ СССР от 03.09.91 № 254 «О развитии дезинфекционного дела в 

стране»;  
11. Приказ МЗ России от 26.11.98 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»;  
12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»;  

13. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций 14. СП 3.1/3.2.1379-
03 «Общие требования по профилактике  

инфекционных и паразитарных болезней»;  
15. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях» (ред. от 12.07.2010);  
16. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов.  
17. СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;  
18. СП 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»;  
19. СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С" 

20. СП 3.2.3110-13Профилактика энтеробиоза  
21. СП 3.1.7.3148-13Профилактика крымской геморрагической 

лихорадки  
22. СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций  
23. СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний  
24. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика 

острых кишечных инфекций.  
25. СП 3.1.2. 3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции 

Санитарно-эпидемиологические правила  
26. «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных 

стерилизаторов» МЗ СССР от 28.02.91 № 15/6-5;  
27. «Методические указания по применению бактерицидных ламп для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» МЗ России от  
Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях 

 

5.4.Интернет ресурсы: 

 

- http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

- http://www.consultant.ru/ – нормативные документы; 

- http://www.recipe.ru/ – нормативные документы; 

- http://www.med-pravo. ru – нормативные документы. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Виды аппаратов, используемых в лучевой диагностике. 
 
2. Дозиметрия рентгеновского измерения, радиационная безопасность. 
 
3. Классификация рентген - аппаратов. Рентгеновские диагностические аппараты. 
 
4. Методы исследования в лучевой диагностике. 
 
5. Методы лучевой диагностики исследовании в гинекологии. 
 
6. Методы лучевой диагностики при исследовании головы. 
 
7. Методы лучевой диагностики при исследовании желудочно-кишечного тракта и органов 

брюшной полости. 
 
8. Методы лучевой диагностики при исследовании мочеполовой системы у детей. 
 
9. Методы лучевой диагностики при исследовании опорно-двигательного аппарата. 
 
10. Методы лучевой диагностики при исследовании опорно-двигательной системы. 

11. Методы лучевой диагностики при исследовании органах дыхания. 
 
12. Методы лучевой диагностики при исследовании органов брюшной полости. 
 
13. Методы лучевой диагностики при исследовании органов дыхания у детей. 
 
14. Методы лучевой диагностики при исследовании ползвоночка и спинного мозга. 
 
15. Методы лучевой диагностики при исследовании сердечно – сосудистой системы у детей. 

16. Методы лучевой диагностики при исследовании сердечно – сосудистой системы. 
 
17. Методы лучевой диагностики при исследовании черепа мозга у детей. 
 
18. Методы лучевой диагностики при неотложных состояниях. 
 
19. Методы лучевой диагностики при СПИДе. 
 
20. Обработка рентгенографических материалов. Сроки годности растворов и их 

определение. 
 
21. Основные артефакты на рентгенограммах, механические, технические. 
 
22. Основные положения и приказы по охране труда и для персонала отделений лучевой 

диагностики. 
 
23. Основы рентгенотехники и электротехники. Классификация рентгеновского 

оборудования. 
 
24. Оценка качества технических средств рентгенограмм. Ошибка при выполнении 

фотохимической обработки рентгенограмм. 
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25. Прямые и непрямые аналоговые, цифровые технологии. Методы лучевой диагностики 

при исследовании Показания и противопоказания. 
 
26. Рентгеновское изображение. Оценка качества и ее зависимость от психофизиологических 

факторов. 
 
27. Современные фотоматериалы. Правила приготовления фиксирующих растворов. 

28. Специальные методы исследования в лучевой диагностике. Показания и 

противопоказания. 
 
29. Технические средства в лучевой диагностике. 
 

30. Физические основы ионизирующих излучений. 
 
 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 
20 

6 6 6 2                     

2. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 
22 

   4 6 6 6                  

3. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
40 

       6 6 6 6 6 6 4           

4. Охрана труда и техника безопасности   в 

отделениях лучевой диагностики. 
50 

             2 6 6 6 6 6 6 6 6   

5. Общие вопросы медицинской рентгенотехники. 82                       6 6 

6. Методы, методики, контрастные средства в лучевой 

диагностике. 
42 

                        

7. Общие вопросы лучевой диагностики. 72                         

8. Частные вопросы в лучевой диагностике. 98                         

9. Итоговая  аттестация  6                         

 Итого: 432 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 
20 

                        

2. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 
22 

                        

3. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
40 

                        

4. Охрана труда и техника безопасности   в 

отделениях лучевой диагностики. 
50 

                        

5. Общие вопросы медицинской рентгенотехники. 82 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4             

6. Методы, методики, контрастные средства в лучевой 

диагностике. 
42 

           2 6 6 6 6 6 6 4      

7. Общие вопросы лучевой диагностики. 72                   2 6 6 6 6 6 

8. Частные вопросы в лучевой диагностике. 98                         

9. Итоговая  аттестация  6                         

 Итого: 432 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 
20 

                        

2. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 
22 

                        

3. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
40 

                        

4. Охрана труда и техника безопасности   в 

отделениях лучевой диагностики. 
50 

                        

5. Общие вопросы медицинской рентгенотехники. 82                         

6. Методы, методики, контрастные средства в лучевой 

диагностике. 
42 

                        

7. Общие вопросы лучевой диагностики. 72 6 6 6 6 6 6 4                  

8. Частные вопросы в лучевой диагностике. 98       2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

9. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 432 36 36 36 36 

 


