


 

1 
 

 

Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

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

образования «Медэксперт»; 

Пушина  А.Г.- преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «01»  октября  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

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

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по специальности-рентгенология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями
1
:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-7); 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.08.09 

Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, от 25 августа 2014 г. N 1051 
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 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-8); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

 Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
2
:  

Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно- томографических исследований органов и систем 

организма человека: 

- проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно- томографических исследований и интерпретация 

их результатов; 

- организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований, 

медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала; 

- оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 

 

 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

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

"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика" 

 

 

 

                                                           
2  Профессиональный стандарт "Врач-рентгенолог", утвержден  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 160н 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Основные свойства рентгеновских лучей,. 

Предельно допустимая доза при облучении. 

Основные принципы защиты от рентгеновских лучей для персонала 

рентгеновских кабинетов и пациентов.  

Оснащение рентгеновского кабинета.  

Преимущества рентгенографии и недостатки рентгеноскопии. 

Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной 

защиты.  

Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала. 

Основные аспекты лучевой диагностики заболеваний органов грудной  

полости, заболеваний органов пищеварения, заболеваний костей и 

суставов. 

Уметь Определять  у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм. 

Применять методы лучевой диагностики и интерпретации их результаты. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Способность определять  у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм. 

Способность применять методы лучевой диагностики и интерпретации их 

результаты. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Рентгенология». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности - рентгенология.  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия  

(ДОТ) 

 

самостоятельная 

работа  

(ДОТ) 

1. Физико-технические 

основы медицинской 

рентгенологии. 

Искусственное 

контрастирование. 

26 6 12 8 

2. Разновидности методов 

лучевой диагностики (УЗД, 

КТ, МРТ) 

30 8 14 8 

3. Лучевая диагностика 38 8 18 12 

4. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок 

44 10 20 14 

8. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 38 64 42 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

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

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1. Физико-технические 

основы медицинской 

рентгенологии. 

Искусственное 

контрастирование. 

1.1 Основополагающие 

вопросы 

1.2 Схема описания 

теневого изображения при 

рентгенологическом 

исследовании 

1.3 Протоколы описания 

теневой картины при 

рентгенологическом 

исследовании. 

1.4 Радиационная защита 

 

Основные свойства рентгеновских лучей, 

благодаря которым их используют в 

медицине. Предельно допустимая доза 

при облучении. Основные принципы 

защиты от рентгеновских лучей для 

персонала рентгеновских кабинетов и 

пациентов. Два основных метода 

рентгенологического исследования -

 рентгеноскопия и рентгенография. 

Оснащение рентгеновского кабинета. 

Преимущества рентгенографии и 

недостатки рентгеноскопии. При 

рентгенологических исследованиях 

используются  группы контрастных 

веществ. Биологическая проба и в чём 

она заключается. Флюорографию, в чём 

заключается её сущность и способы 

получения изображения. Показания и 

цели применения томографии.  

Ангиография- к каким методам 

(инвазивным или неинвазивным) 

относится,  осложнения и  в каких 

условиях проводят ,основные  показания 

и противопоказания. 

Сущность термографии и показания к 

применению. Понятие «интервенционная 

рентгенология» и  её основные 

направление. 

Схема описания теневого изображения 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к 

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

6 12 8 
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при рентгенологическом исследовании. 

Образцы протоколов описания теневой 

картины при рентгенологическом 

исследовании. 

Требования к передвижным и 

индивидуальным средствам 

радиационной защиты. Требования к 

обеспечению радиационной безопасности 

персонала.  

2. Разновидности методов 

лучевой диагностики (УЗД, 

КТ, МРТ) 

2.1 Основополагающие 

вопросы 

2.2. Схема описания теневого 

изображения при УЗД, КТ, 

МРТ 

В чём состоит метод УЗИ, на чём он 

основан и с помощью какого аппарата 

его проводят? Что такое 

пьезоэлектрический эффект? Каково 

назначение датчика? Какие существуют 

разновидности датчиков для УЗИ, по 

какому принципу они подразделяются? 

В зависимости от чего подбирают 

частоту ультразвука при УЗИ? Где 

фиксируется полученное изображение? 

Сколько существует основных методов 

УЗИ и в чём они состоят? В чём 

заключается и в каких ситуациях 

необходима подготовка пациентов к 

УЗИ? Каким мы видим изображение на 

сонограммах, с какой точки зрения 

оценивают полученные симптомы и как 

они называются? В чём особенность УЗ-

картины конкрементов? При 

исследовании каких органов УЗИ 

находит широкое применение? В чём 

преимущества УЗИ по сравнению с 

другими диагностическими методами? 

то относится к недостаткам УЗИ? Что 

представляет собой метод КТ, как его 

проводят? Какова краткая история 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к 

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

4 - 8 
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появления КТ? Из каких составных 

частей состоит компьютерный томограф, 

где можно фиксировать полученное 

изображение? Какие существуют 

разновидности КТ? Для чего существует 

при КТ методика усиления, как 

проводится и каковы показания к её 

применению? В чём состоят 

преимущества КТ? При исследовании 

каких органов используют КТ? На чём 

основана МРТ, когда и как появился этот 

метод? В чём состоит ядерно-магнитный 

резонанс и что позволило использовать 

его в медицине? Из чего состоит 

магнитно-резонансный томограф? В 

каких срезах и какие органы позволяет 

исследовать МРТ? Какие факторы 

влияют на контрастность изображения 

при МРТ (яркость МР-сигнала)? В чём 

заключается и для чего проводят 

дополнительное контрастирование? В 

чем преимущества МРТ? Каковы 

недостатки МРТ? Как плотность ткани 

влияет на теневую картину и как 

называются полученные симптомы при 

рентгенологическом исследовании, УЗИ, 

КТ и МРТ? После чего возникает эффект 

контрастного усиления при КТ и МРТ, от 

какого фактора зависит и чем он 

проявляется при различных 

заболеваниях? Каков алгоритм, сущность 

и обоснование использования методов 

лучевой диагностики при заболеваниях 

черепа и головного мозга? 

Схема описания теневого изображения 
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при УЗД, КТ, МР 

3. Лучевая диагностика 

2.1 Лучевая диагностика 

заболеваний органов грудной  

полости 

2.2. Лучевая диагностика 

заболеваний органов 

пищеварения 

2.3. Лучевая диагностика 

заболеваний костей и 

суставов. 

 

Как выглядят органы грудной полости на 

рентгенограммах в прямой проекции? 

Есть ли особенности в теневой картине 

органов грудной полости в боковой 

проекции?  Сколько долей и сегментов в 

правом и левом лёгком? Какие различают 

междолевые щели на прямой и боковых 

рентгенограммах лёгких и какова их 

проекция? Каков алгоритм 

использования лучевых методов и 

методик при заболеваниях органов 

грудной полости и каковы цели их 

применения? Какие типы нарушения 

бронхиальной проходимости 

существуют, в чём заключаются и какое 

отражение находят при 

рентгенологическом исследовании? 

Каковы основные патологические 

рентгенологические синдромы, 

выявляемые при исследовании органов 

грудной полости, при каких заболеваниях 

они бывают? С чем связаны неотложные 

состояния лёгких и диафрагмы, какие 

заболевания к ним относятся, чем они 

проявляются и насколько необходимо 

при этом рентгенологическое 

исследование? Какова сущность и 

рентгенологические проявления 

поликистоза? В результате какого 

патологического процесса в лёгких 

формируются бронхоэктазы, каков объём 

участка поражения лёгкого, 

рентгенологические признаки и наиболее 

рациональный алгоритм использования 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

 готовность к 

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

6 14 28 
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рентгенологических методик для 

выявления указанных изменений в 

бронхах и паренхиме лёгкого? 

 В чём состоят особенности 

рентгенологического исследования 

пищевода, желудка и кишечника? Каковы 

нормальные рентгеноанатомические 

параметры пищевода и желудка 

(расположение, отделы, форма, диаметр, 

контуры, складки слизистой оболочки, 

перистальтика) в рентгеновском 

изображении? Как располагаются в 

брюшной полости тонкая и толстая 

кишка, какие имеют отделы и другие 

рентгеноанатомические параметры? 

Каковы сроки эвакуации контрастного 

вещества (бария сульфат) по пищеводу, 

желудку и кишечнику после 

перорального его приёма, для чего их 

необходимо знать? Как называется 

основная методика рентгенологического 

исследования пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, как её 

проводят, что при этом изучается? Какие 

дополнительные методики проводят в 

процессе рентгеноскопии желудка (их 

техника и показания)? С помощью каких 

рентгенологических методик исследуют 

тонкую кишку? Для проведения каких 

методик рентгенологического 

исследования пищевода, желудка, 

кишечника необходима 

предварительная подготовка больного и в 

чём она заключается? 

Какова основная особенность 
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рентгенологической картины скелета 

новорождённых и детей до 5 лет? Для 

чего существуют таблицы сроков 

окостенения? Как называются и в чём 

заключаются основные и специальные 

рентгенологические методики 

исследования костей и суставов? Какие 

методы лучевой диагностики дополняют 

рентгенологический при исследовании 

костно-суставной системы? Какова цель 

их использования? Как различают 

остеопороз и остеосклероз в зависимости 

от распространённости процесса, при 

каких заболеваниях наблюдают? 

В чём заключаются особенности 

рентгенографии костей и суставов при 

травмах? 

4. Атлас рентгенанатомии и 

укладок 

4.1 Костно-суставная 

система 

4.2.Внутренние органы 

 

Получение рентгенографических 

изображений. Общие принципы укладок 

при  исследовании костно-суставной 

системы. Контрастные средства в 

лучевой диагностике. Череп. 

Позвоночник. Грудная клетка. Кости и 

суставы верхних конечностей. Кости и 

суставы таза и нижних конечностей.  

Внутренние органы. Гортань. Органы 

грудной полости. Дыхательная система. 

Органы средостения. Молочные железы. 

Брюшная полость и забрюшинное 

пространство. Пищеварительная система. 

Мочевыделительная система. Половая 

система. Особенности исследования 

детей.  

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

6 20 36 
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здоровьем (ПК-5); 

 готовность к 

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Физико-технические 

основы медицинской 

рентгенологии. 

Искусственное 

контрастирование. 

 

Основные свойства рентгеновских лучей, 

благодаря которым их используют в 

медицине. Предельно допустимая доза 

при облучении. Основные принципы 

защиты от рентгеновских лучей для 

персонала рентгеновских кабинетов и 

пациентов. Два основных метода 

рентгенологического исследования -

 рентгеноскопия и рентгенография. 

Оснащение рентгеновского кабинета. 

Преимущества рентгенографии и 

недостатки рентгеноскопии. При 

рентгенологических исследованиях 

используются  группы контрастных 

веществ. Биологическая проба и в чём 

она заключается. Флюорографию, в чём 

заключается её сущность и способы 

получения изображения. Показания и 

цели применения томографии.  

Ангиография- к каким методам 

(инвазивным или неинвазивным) 

относится,  осложнения и  в каких 

условиях проводят ,основные  показания 

и противопоказания.  

 

6 

2.  Разновидности методов 

лучевой диагностики 

(УЗД, КТ, МРТ) 

 

В чём состоит метод УЗИ, на чём он 

основан и с помощью какого аппарата 

его проводят? Что такое 

пьезоэлектрический эффект? Каково 

назначение датчика? Какие существуют 

разновидности датчиков для УЗИ, по 

какому принципу они подразделяются? 

В зависимости от чего подбирают 

частоту ультразвука при УЗИ? Где 

фиксируется полученное изображение? 

Сколько существует основных методов 

УЗИ и в чём они состоят? В чём 

заключается и в каких ситуациях 

необходима подготовка пациентов к 

УЗИ? Каким мы видим изображение на 

сонограммах, с какой точки зрения 

оценивают полученные симптомы и как 

они называются? В чём особенность УЗ-

картины конкрементов? При 

исследовании каких органов УЗИ 

находит широкое применение? В чём 

преимущества УЗИ по сравнению с 

другими диагностическими методами? 

то относится к недостаткам УЗИ?  

 

8 

3.  Лучевая диагностика 

 

Как выглядят органы грудной полости на 

рентгенограммах в прямой проекции? 
8 
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Есть ли особенности в теневой картине 

органов грудной полости в боковой 

проекции?  Сколько долей и сегментов в 

правом и левом лёгком? Какие различают 

междолевые щели на прямой и боковых 

рентгенограммах лёгких и какова их 

проекция? Каков алгоритм 

использования лучевых методов и 

методик при заболеваниях органов 

грудной полости и каковы цели их 

применения? Какие типы нарушения 

бронхиальной проходимости 

существуют, в чём заключаются и какое 

отражение находят при 

рентгенологическом исследовании? 

Каковы основные патологические 

рентгенологические синдромы, 

выявляемые при исследовании органов 

грудной полости, при каких заболеваниях 

они бывают? С чем связаны неотложные 

состояния лёгких и диафрагмы, какие 

заболевания к ним относятся, чем они 

проявляются и насколько необходимо 

при этом рентгенологическое 

исследование? Какова сущность и 

рентгенологические проявления 

поликистоза? В результате какого 

патологического процесса в лёгких 

формируются бронхоэктазы, каков объём 

участка поражения лёгкого, 

рентгенологические признаки и наиболее 

рациональный алгоритм использования 

рентгенологических методик для 

выявления указанных изменений в 

бронхах и паренхиме лёгкого? 

4.  Атлас рентгенанатомии и 

укладок 

4.1 Костно-суставная 

система 

4.2.Внутренние органы 

 

Получение рентгенографических 

изображений. Общие принципы укладок 

при  исследовании костно-суставной 

системы. Контрастные средства в 

лучевой диагностике. Череп. 

Позвоночник. Грудная клетка. Кости и 

суставы верхних конечностей. Кости и 

суставы таза и нижних конечностей.  

Внутренние органы. Гортань. Органы 

грудной полости. Дыхательная система. 

Органы средостения. Молочные железы. 

Брюшная полость и забрюшное 

пространство. Пищеварительная система. 

Мочевыделительная система. Половая 

система. Особенности исследования 

детей.  

10 

5.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:  38 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1.  Физико-технические 

основы медицинской 

рентгенологии. 

Искусственное 

контрастирование. 

 

Ангиография  к каким методам 

(инвазивным или неинвазивным) 

относится,  осложнения и  в каких 

условиях проводят ,основные  показания 

и противопоказания. 

Сущность термографии и показания к 

применению. Понятие «интервенционная 

рентгенология» и  её основные 

направление. 

Схема описания теневого изображения 

при рентгенологическом исследовани. 

Образцы протоколов описания теневой 

картины при рентгенологическом 

исследовании. 

Требования к передвижным и 

индивидуальным средствам 

радиационной защиты. Требования к 

обеспечению радиационной 

безопасности персонала.  

12 

2.  Разновидности методов 

лучевой диагностики 

(УЗД, КТ, МРТ) 

 

Что представляет собой метод КТ, как 

его проводят? Какова краткая история 

появления КТ? Из каких составных 

частей состоит компьютерный томограф, 

где можно фиксировать полученное 

изображение? Какие существуют 

разновидности КТ? Для чего существует 

при КТ методика усиления, как 

проводится и каковы показания к её 

применению? В чём состоят 

преимущества КТ? При исследовании 

каких органов используют КТ? На чём 

основана МРТ, когда и как появился этот 

метод? В чём состоит ядерно-магнитный 

резонанс и что позволило использовать 

его в медицине? Из чего состоит 

магнитно-резонансный томограф? В 

каких срезах и какие органы позволяет 

исследовать МРТ? Какие факторы 

влияют на контрастность изображения 

при МРТ (яркость МР-сигнала)? В чём 

заключается и для чего проводят 

дополнительное контрастирование? В 

чем преимущества МРТ? Каковы 

недостатки МРТ? Как плотность ткани 

влияет на теневую картину и как 

называются полученные симптомы при 

рентгенологическом исследовании, УЗИ, 

КТ и МРТ? После чего возникает эффект 

контрастного усиления при КТ и МРТ, от 

какого фактора зависит и чем он 

проявляется при различных 

14 
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заболеваниях? 

Схема описания теневого изображения 

при УЗД, КТ, МР 

После завершения обучения слушатель 

отправляет  алгоритм проведения  

лучевой диагностики при заболеваниях 

черепа и головного мозга. 

3.  Лучевая диагностика 

 

 В чём состоят особенности 

рентгенологического исследования 

пищевода, желудка и кишечника? 

Каковы нормальные 

рентгеноанатомические параметры 

пищевода и желудка (расположение, 

отделы, форма, диаметр, контуры, 

складки слизистой оболочки, 

перистальтика) в рентгеновском 

изображении? Как располагаются в 

брюшной полости тонкая и толстая 

кишка, какие имеют отделы и другие 

рентгеноанатомические параметры? 

Каковы сроки эвакуации контрастного 

вещества (бария сульфат) по пищеводу, 

желудку и кишечнику после 

перорального его приёма, для чего их 

необходимо знать? Как называется 

основная методика рентгенологического 

исследования пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, как её 

проводят, что при этом изучается? Какие 

дополнительные методики проводят в 

процессе рентгеноскопии желудка (их 

техника и показания)? С помощью, каких 

рентгенологических методик исследуют 

тонкую кишку? Для проведения, каких 

методик рентгенологического 

исследования пищевода, желудка, 

кишечника необходима 

предварительная подготовка больного и 

в чём она заключается? 

Какова основная особенность 

рентгенологической картины скелета 

новорождённых и детей до 5 лет? Для 

чего существуют таблицы сроков 

окостенения? Как называются и в чём 

заключаются основные и специальные 

рентгенологические методики 

исследования костей и суставов? Какие 

методы лучевой диагностики дополняют 

рентгенологический при исследовании 

костно-суставной системы? Какова цель 

их использования? Как различают 

остеопороз и остеосклероз в зависимости 

от распространённости процесса, при 

каких заболеваниях наблюдают? 

В чём заключаются особенности 

18 
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рентгенографии костей и суставов при 

травмах? 

После завершения обучения слушатель 

отправляет  алгоритм предварительной 

подготовки больного к 

рентгенологическому исследованию 

желудка.  

4.  Атлас рентгенанатомии и 

укладок 

 

Получение рентгенографических 

изображений. Общие принципы укладок 

при  исследовании костно-суставной 

системы. Контрастные средства в 

лучевой диагностике. Череп. 

Позвоночник. Грудная клетка. Кости и 

суставы верхних конечностей. Кости и 

суставы таза и нижних конечностей.  

Внутренние органы. Гортань. Органы 

грудной полости. Дыхательная система. 

Органы средостения. Молочные железы. 

Брюшная полость и забрюшное 

пространство. Пищеварительная система. 

Мочевыделительная система. Половая 

система. Особенности исследования 

детей.  

12 

5.  Итого:  64 

 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Физико-технические основы 

медицинской 

рентгенологии. 

Искусственное 

контрастирование. 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

2. Разновидности методов 

лучевой диагностики (УЗД, 

КТ, МРТ) 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Лучевая диагностика Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

4. Атлас рентгеноанатомии и 

укладок 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

 Итого   42  
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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 этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

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

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

испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. : ил. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5577-7 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455777.html 

2 Маркина Н.Ю., Ультразвуковая диагностика / С. К. Терновой, Н. Ю. Маркина, М. 

В. Кислякова ; под ред. С. К. Тернового. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 240 с. : ил. - (Серия "Карманные атласы по лучевой диагностике"). - 240 с. (Серия 

"Карманные атласы по лучевой диагностике") - ISBN 978-5-9704-5619-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456194.html 

3 Трутень В.П., Рентгенология [Электронный ресурс] / Трутень В.П. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-5226-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452264.h 

4 Кротенкова М.В., Магнитно-резонансная томография в диагностике и 

дифференциальной диагностике рассеянного склероза [Электронный ресурс] / Кротенкова 

М.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4944-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449448.html 

5 Шустов С. Б., Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии 

[Электронный ресурс] / С. Б. Шустов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-

4118-3 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441183.html 

 

 

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 25 августа 2014 г. N 1051. 

3. Профессиональный стандарт "Врач-рентгенолог", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 160н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455777.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456194.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452264.h
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449448.html


 

20 
 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1. В чём состоят особенности рентгенологического исследования пищевода, желудка и 

кишечника? 

2. Основные свойства рентгеновских лучей, благодаря которым их используют в 

медицине. Предельно допустимая доза при облучении. 

3. Основные принципы защиты от рентгеновских лучей для персонала рентгеновских 

кабинетов и пациентов. 

4. Оснащение рентгеновского кабинета. 

5. С чем связаны неотложные состояния лёгких и диафрагмы, какие заболевания к ним 

относятся, чем они проявляются и насколько необходимо при этом рентгенологическое 

исследование? 

6. Что представляет собой метод КТ, как его проводят? Какова краткая история 

появления КТ? 

7. В каких срезах и какие органы позволяет исследовать МРТ? Какие факторы влияют 

на контрастность изображения при МРТ (яркость МР-сигнала)? 

8. В чём заключаются особенности рентгенографии костей и суставов при травмах? 

9. Какова основная особенность рентгенологической картины скелета новорождённых 

и детей до 5 лет? 

10. Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты. 

Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала. 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» 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. Физико-технические основы медицинской 

рентгенологии. Искусственное контрастирование. 

26 6 6 6 6 2                    

2. Разновидности методов лучевой диагностики 

(УЗД, КТ, МРТ) 

30     4 6 6 6 6 2               

3. Лучевая диагностика 38          4 6 6 6 6 6 4         

4. Атлас рентгеноанатомии и укладок 44                2 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


