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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

09.03.2016, регистрационный N 41337) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание  населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: участие в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Тематический план включает в себя такие вопросы общей 

рентгенологии, рентгенологические методы исследований головы и шеи, 

органов дыхания и средостения, органов брюшной полости и пищеварения, 

молочных желез, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, мочеполовых органов и органов малого таза, рентгенологические 

исследования в педиатрической практике и основы компьютерной и магнито-

резонансной терапии.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 

часов), в том числе 15час. – теория и 21час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования. 

В результате освоения Программы  у специалистов 

совершенствуются:  

Способность и готовность проводить рентгенологические 

исследования с учетом цели процедуры и возрастных особенностей пациента. 

Знания: 

факторов, влияющих на качество рентгенологического снимка; 

правил расположения (укладки) пациента при проведении 

рентгенологических исследований различных органов и систем; 

методик и алгоритмов при проведении рентгенологических 

исследований различных органов и систем; 

особенностей проведения рентгенологических исследований у 

пациентов различных возрастных групп; 

основ компьютерной и магнито-резонансной томографии.  

Умения: 

оценивать влияние различных физико-технических факторов на 

качество рентгенологического изображения; 

оценивать и контролировать дозу рентгеновского излучения; 

оценивать диагностические возможности проводимого 

рентгенологического исследования; 

владеть техникой расположения пациента при рентгенологическом 

исследовании различных органов и систем; 

использовать эффективные методики при проведении 

рентгенологических исследований различных органов и систем; 

выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных 

проекциях (укладках) с учетом цели исследования и возрастных 

особенностей пациента; 

осуществлять контроль за состоянием пациента во время проведения 

рентгенологического исследования; 

иметь представление о возможностях высокотехнологичных методов 

лучевой диагностики. 

Навыки: 

управления качеством рентгенографического изображения путем 

рационального выбора физико-технических условий съемки; 

проведения рентгенологических исследований по показаниям; 
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проведения рентгенологических исследований в оптимальных 

проекциях (укладках) с учетом возрастных особенностей пациента; 

проведения рентгенологических исследований в объеме методик с цели 

процедуры и возрастных особенностей пациента. 

Опыт деятельности: 

проведения рентгенологических исследований с учетом цели 

процедуры и возрастных особенностей пациента. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Общая рентгенология 
3 2 1 

ТК
2
 

2 Рентгенологические методы 

исследований головы и шеи 
3 1 2 ТК

2
 

3 Рентгенологические методы 

исследований органов дыхания и 

средостения 

4 2 2 ТК
2
 

4 Рентгенологические методы 

исследований органов 
пищеварения и брюшной 

полости 

4 2 2 ТК
2
 

 

5 Рентгенологические методы 
исследований молочных желез 

3 1 2 ТК
2 

6 Рентгенологические методы 

исследований сердечно-

сосудистой системы 

4 2 2 ТК
2 

7 Рентгенологические методы 

исследований опорно-

двигательного аппарата 

3 1 2 ТК2 

8 Рентгенологические методы 

исследований мочеполовых 

органов, забрюшинного 

пространства и малого таза 

3 1 2 ТК2 

9 Рентгенологические методы 

исследований в педиатрической 

практике 

4 2 2 ТК2 

10 Основы компьютерной и магнито-

резонансной томографии 
2 1 1 ТК2 

11 Итоговая аттестация  3 0 3  

Итого 

 

36 15 21  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Общая рентгенология 3      

Рентгенологические методы 

исследований головы и шеи 

3      

Рентгенологические методы 

исследований органов дыхания и 

средостения 

 4     

Рентгенологические методы 

исследований органов пищеварения и 
брюшной полости 

 2 2    

Рентгенологические методы исследований 
молочных желез 

  3    

Рентгенологические методы 

исследований сердечно-сосудистой 

системы 

   4   

Рентгенологические методы 

исследований опорно-двигательного 

аппарата 

  3    

Рентгенологические методы исследований 

мочеполовых органов, забрюшинного 

пространства и малого таза 

   2 1  

Рентгенологические методы исследований в 

педиатрической практике 

    4  

Основы компьютерной и магнито-

резонансной томографии 

    2  

Итоговая аттестация       3 

Итого 6 6 8 6 7 3 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 2 1 Общая рентгенология Лекция: 

Скиалогия 

Факторы, влияющие на качество снимка 

    Практическое занятие: 

Оптимальные физико-технические условия рентгенологических 

исследований 

2 1 2 Рентгенологические методы 

исследований головы и шеи 

Лекция: 

Методики лучевого исследования черепа, головного мозга, уха, 

носоглотки, глазницы, зубов и челюстей 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология черепа, головного 

мозга, уха, носоглотки, глазницы, зубов и челюстей 

    Практическое занятие: 

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений головного 

мозга 

Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений уха 

Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений носа, 

носоглотки и околоносовых пазух 

Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений 

зубов и челюстей 

Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений глаза и 

глазницы 

Лучевая диагностика заболеваний щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений 
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гортани. Аномалии развития гортани 

3 2 2 Рентгенологические методы 

исследований органов 

дыхания и средостения 

Лекция: 

Методы рентгенологического исследования органов дыхания и 

средостения 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов грудной 

полости 

Общаярентгеносемиотика заболеваний органов грудной клетки 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика аномалий и пороков развития легких и 

бронховРентгенодиагностика заболеваний трахеи 

Рентгенодиагностика острых воспалительных заболеваний 

легких 

Рентгенодиагностика хронических воспалительных и 

нагноительных заболеваний бронхов 

Рентгенодиагностика изменений легких при профессиональных 

заболеваниях 

Рентгенодиагностика туберкулеза легких 

Рентгенодиагностика рака легких 

Рентгенодиагностика метастатических опухолей легких 

Рентгенодиагностика паразитарных и грибковых заболеваний 

легких 

Рентгенодиагностика заболеваний средостения и плевры 

Рентгенодиагностика грудной полости после операций и лучевой 

терапии 

Неотложная рентгенодиагностика повреждений и острых 

заболеваний грудной полости 

4 2 2 Рентгенологические методы 
исследований органов 

пищеварения и брюшной 
полости 

Лекция: 

Методы лучевого исследования органов пищеварительной 

системы и брюшной полости. Тактика и диагностический 

алгоритм 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология глотки, 

пищевода, желудка и кишечника 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология печени, желчных 
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путей, поджелудочной железы и селезенки 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика аномалий и пороков 

развития пищеварительной системы и брюшной полости 

Рентгенодиагностика заболеваний глотки 

Рентгенодиагностика заболеваний пищевода 

Рентгенодиагностика заболеваний желудка 

Рентгенодиагностика новообразований желудка 

Рентгенодиагностика туберкулеза, сифилиса и функциональных 

заболеваний желудка 

Рентгенодиагностика воспалительных и 

функциональных заболеваний тонкой кишки 

Рентгенодиагностика новообразований тонкой кишки 

Рентгенодиагностика воспалительных и 

функциональных заболеваний ободочной кишки 

Рентгенодиагностика новообразований ободочной кишки 

Рентгенодиагностика заболеваний селезенки 

Рентгенодиагностика заболеваний поджелудочной железы 

Рентгенодиагностика заболеваний печени и желчных 

протоковРентгенодиагностика функциональных заболеваний 

диафрагмы и диафрагмальных грыж 

Рентгенодиагностика новообразований диафрагмы 

Неотложная рентгенодиагностика повреждений органов 

пищеварительной системы и брюшной полости 

Неотложная рентгенодиагностика острых заболеваний органов 

пищеварительной системы и брюшной полости 

5 1 2 Рентгенологические методы 
исследований молочных желез 

Лекция: 

Рентгенодиагностика заболеваний молочной железы 

    Практическое занятие: 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов 

исследования. Подготовка пациента к исследованию. Укладки 

для исследования молочных желез с учетом анатомических 

особенностей пациента. 
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Применение рентгеноконтрастных веществ. Оказание 

необходимой помощи при возникновении аллергических 

реакций на рентгеноконтрастные вещества.  Фотообработка 

маммограмм. Технические условия выполнения снимка. 

Применение средств защиты персонала и пациентов от 

ионизирующего излуче-ния. 

Правила обработки и оформления рентгенограмм. 

Порядок ведения учетно – отчетной документации. 

6 2 2 Рентгенологические методы 

исследований сердечно-

сосудистой системы 

Лекция: 

Неинвазивные методы лучевого исследования 

сердечно-сосудистойсистемы 

Инвазивные методы лучевого исследования сердечно-

сосудистой системы 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология сердца и сосудов 

Рентгеносемиотика заболеваний сердца и сосудов 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика врожденных и приобретенных пороков 

сердца 

Рентгенодиагностика аномалий развития сосудов 

Рентгенодиагностика заболеваний миокарда 

Рентгенодиагностика заболеваний перикарда 

Рентгенодиагностика новообразований сердца 

Рентгенодиагностика заболеваний лимфатических сосудов 

Рентгенодиагностика заболеваний кровеносных сосудов 

7 1 2 Рентгенологические методы 

исследований опорно-

двигательного аппарата 

Лекция: 

Методы лучевого исследования опорно-двигательной системы 

Рентгеноанатомия костей и суставов 

Рентгеносемиотика заболеваний костей и суставов 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика травматических повреждений 

костей и суставов 

Рентгенодиагностика врожденных системных нарушений 

развития скелета 
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Рентгенодиагностика гнойных воспалительных и  

грибковых заболеваний костей 

Рентгенодиагностика костно-суставного туберкулеза и сифилиса 

костей 

Рентгенодиагностика новообразований костей 

Рентгенодиагностика системных дистрофических 

измененийскелета при эндокринных и обменных заболеваниях 

Рентгенодиагностика системных поражений скелета 

при заболеваниях крови 

Рентгенодиагностика воспалительных и ревматических 

заболеваний суставов 

Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических 

заболеваний суставов 

Рентгенодиагностика заболеваний мягких тканей 

опорно-двигательной системы 

Методы лучевого исследования позвоночника и спинного мозга 

Рентгеноанатомия позвоночника и спинного мозга 

Рентгенодиагностика аномалий развития и  

травматических повреждений позвоночника и спинного мозга 

Рентгенодиагностика дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника 

Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний и 

новообразований позвоночника и спинного мозга 

8 1 2 Рентгенологические методы 

исследований мочеполовых 

органов, забрюшинного 

пространства и малого таза 

Лекция: 

Методы лучевого исследования органов мочевыводящей 

системы и малого таза 

Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов 

мочевыводящей системы и малого таза 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика аномалий развития, 

воспалительных и опухолевых заболеваний почек, верхних 

мочевых путей и надпочечников 

Рентгенодиагностика заболеваний мочевого пузыря, уретры и 
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мужских половых органов 

Лучевая диагностика заболеваний женских половых органов 

Лучевая диагностика в акушерстве 

Рентгенодиагностика внеорганных заболеваний забрюшинного 

пространства и малого таза 

9 2 2 Рентгенологические методы 

исследований в педиатрической 

практике 

Лекция: 

Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и 

средостения у детей 

Рентгенодиагностика заболеваний пищеварительного тракта у 

детей 

Рентгенодиагностика заболеваний мочеполовой системы у детей 

Рентгенодиагностика заболеваний опорно-двигательной системы 

у детей 

    Практическое занятие: 

Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и 

средостения у детей 

Рентгенодиагностика заболеваний пищеварительного тракта у 

детей 

Рентгенодиагностика заболеваний мочеполовой системы у детей 

Рентгенодиагностика заболеваний опорно-двигательной системы 

у детей 

10 1 1 Основы компьютерной и 

магнито-резонансной 

томографии 

Лекция: 

Компьютерная томография в диагностике заболеваний легких и 

органов средостения 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в 

диагностике заболеваний органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и малого таза 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в 

диагностике заболеваний головного мозга 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в 

диагностике заболеваний позвоночника и костно-суставной 

системы 

    Практическое занятие: 
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Подготовка аппаратуры к проведению данных методов 

исследования. Подготовка пациента к исследованию. 

11  3 Зачет   
 



 

16 
 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Проведение итоговой аттестации в виде ответов на вопросы 

экзаменационных билетов, направленной на контроль и оценку полученных 

знаний и умений. 
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