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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения специальности «рентгенология» является формирование 
универсальных и профессиональных компетенций в области рентгенологии для оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; подготовка врача-рентгенолога, 
отвечающего запросам современного здравоохранения, обеспечение поддержания высокого 

квалификационного уровня, необходимого для его полноценной самостоятельной работы в 

качестве врача-рентгенолога. 
 

Задачи дисциплины: 

- научиться распознавать лучевые симптомы по результатам проведенной 

рентгенологической диагностики;  

- сформировать алгоритм проведения диагностических мероприятий у больных согласно 

клиническому диагнозу;  

- научиться описывать результаты проведенных исследование согласно стандартам 

описания;  

- научиться анализировать научную литературу по современным проблемам лучевой 

диагностики;  

- сформировать навыки систематической самостоятельной подготовки в области лучевой 

диагностики;  

- получить общие и специальные знания и умения в объеме требований 

квалификационной характеристики специалиста врача-рентгенолога. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1.  Дисциплина «Рентгенология» относится  к  Обязательной  части  Блока 1 (модули), 

Б1.О.01 основной образовательной программы высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации (программа ординатуры) по специальности  31.08.09 «Рентгенология» 

изучается в 1,2,3 и 4 семестрах. 

 

2.2. Основные знания, необходимые для изучения данного раздела, формируются при 

изучении основной образовательной программы. 

 

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по 

профилю специальности и ее изучение связано с необходимостью содействия становлению 

профессиональной компетентности ординаторов,  в совершенствовании теоретических знаний 

в области рентгенологии, в профессиональной деятельности и развитии профессиональных 

компетенций, необходимых для эффективного решения задач в работе врача-рентгенолога. 
 

2.4. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

1. Медицинская 

2. Научно-исследовательская 

3. Педагогическая 

4. Организационно-управленческая 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА – СПЕЦИАЛИСТА 

РЕНТГЕНОЛОГА  

 

      3.1 Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
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В соответствии с ФГОС ВО выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

 

Системное и критическое мышление 

 способность критически и системно анализировать, определять возможности и способы 

применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном 

контексте (УК-1). 

Разработка и реализация проектов 

 способность разрабатывать, реализовывать проект и управлять им (УК-2). 

Командная работа и лидерство 

 способность руководить командой врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению (УК-3). 

            Коммуникация 

 способность выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной 

деятельности (УК-4). 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории (УК-5). 

     Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК) и профессиональными (далее ПК) 

компетенциями: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Деятельность в сфере информационных технологий  

 способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности 

(ОПК-1). 

Организационно-управленческая деятельность 

 способность применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ОПК-2). 

Педагогическая деятельность 

 способность осуществлять педагогическую деятельность (ОПК-3). 

Медицинская деятельность 

 способность проводить рентгенологические исследования (в том числе компьютерно-

томографические) и магнитно-резонансно-томографические исследования и 

интерпретировать результаты (ОПК-4); 

 способность организовывать и проводить профилактические (скриниговые) 
исследования, участвовать в медицинских осмотрах, диспансеризации, диспансерных 

наблюдениях (ОПК-5); 

 способность проводить анализ медико-статистической информации, вести  

медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в 

распоряжении медицинского персонала (ОПК-6); 

 способность участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ОПК-7). 

 
           Профессиональные компетенции (ПК): 

           Диагностическая деятельность: 

 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-1); 

 Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-2). 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 Способность 

критически и системно 

анализировать, 

определять 

возможности и 

способы применения 

достижения в области 

медицины и фармации 

в профессиональном 

контексте 

Основные виды и 

формы мышления. 

Теоретические и 

экспериментальные 
подходы к 

исследованию. 

Использовать 

полученные знания 

в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности. 

Уметь выразить 

мысли словами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками анализа и 

логического мышле-

ния интерпретиро-

вания полученных 

результатов науч-

ных исследований, 

постановке рентге- 

нологического 

диагноза у больных. 

Собесе-
дование.  
 

2.  УК-2 Способность 

разрабатывать, 

реализовывать проект и 

управлять им 

Теоретические и 

экспериментальные 
подходы к 

исследованию. 

Использовать 

полученные знания 

в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности. 

Навыками анализа и 

логического мышле-

ния интерпретиро-

вания полученных 

результатов науч-

ных исследований 

Собесе- 
дование. 

3.  УК-3 Способность 

руководить командой 

врачей, среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 
организовывать 

процесс оказания 

медицинской помощи 

населению 

Законодательную 

базу (нормативно-

правовые 
документы), 

должностные и 

функциональные 
обязанности в 

соответствии с 
профессиональной 

деятельностью. 

Применять базовые 
навыки управления 

при организации 

работы в соответст-
вии с должностны-

ми обязанностями 

врача, среднего и 

вспомогательного 

персонала 
отделений лучевой 

диагностики. 

Основными 

методами 

организации 

диагностического 

процесса в 

отделении лучевой 

диагностики, 

технологиями 

управления 

коллективом. 

Собесе- 
дование. 

4.  УК-4 Способность 

выстраивать 

взаимодействие в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Сущность, 

структуру и 

принципы 

этических основ 

профессиональной 

деятельности,  

нормативно-

правовые 
документы, 

регламентирующие 
морально-этические 
нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь принимать 

решения и 

выстраивать линию 

профессионального 

поведения с учетом 

этических норм, 

принятых в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Навыками культуры 

делового общения, 

медицинской 

этикой и 

деонтологией. 

Собесе- 
дование. 

5.  УК-5 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории 

Сущность, структу- 

ру и принципы 

процесса 
профессионально-

творческого само- 

развития, методы 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 

Выстраивать 

индивидуальные 
траектории 

профессионально-

творческого 

саморазвития, 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность, 

стимулирующую 

профессионально-

личностное 
развитие 

 

Способами оценки 

сформированности 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

эффективного реше- 
ния профессиональ-

ных задач, 

умениями и 

навыками 

профессионально-

творческого 

саморазвития на 

основе 
компетентностного 

подхода 

Собесе- 
дование. 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  ОПК-1 Способность 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 
информационной 

безопасности 

Структуру и 

принципы 

информационно-

коммуникационных 

технологий, правила 

информационной 

безопасности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

Современными 

информационно-

коммуникационным
и технологиями в 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать правила 

информационной 

безопасности 

 

7.  ОПК-2 Способность 

применять основные 
принципы организации 

и управления в сфере 
охраны здоровья 

граждан и оценки 

качества оказания 

медицинской помощи с 
использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Основы законода-

тельства Российс-

кой Федерации, 

основные норматив-

но-технические 
документы по охра-

не здоровья населе-

ния; основы страхо-

вой медицины в 

Российской Федера-
ции, структуру сов-

ременной системы 

здравоохранения 

Российской Феде-

рации. Структуру 

организации стан-

дартного рентгено-

логического отделе- 

ния. Систему под- 

чинения различных 

категорий персона-

ла на рентгенологи-

ческом отделении. 

Работать в команде. 
Выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

студенческого 

коллектива, 
преподавателями, 

средним и младшим 

персоналом. 

Методами 

управления, 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

ответственные 
управленческие 
решения в условиях 

различных мнений и 

в рамках 

профессиональной 

компетенции врача-

рентгенолога. 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 

8.  ОПК-3 Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

Цели, принципы, 

формы, методы 

обучения и 

воспитания. 

Отбирать 

адекватные целям и 

содержанию 

технологии, формы, 

методы и средства 
обучения и 

воспитания. 

Планировать цели и 

содержание 
обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
государственным 

образовательным 

стандартом, 

учебным планом и 

программой. 

Собесе- 
дование. 

9.  ОПК-4 Способность проводить 

рентгенологические 
исследования (в том 

числе компьютерно-

томографические) и 

магнитно-резонансно-

томографические 
исследования и 

интерпретировать 

результаты 

 Современные 
методы диагности-

ки, диагностические 
возможности 

методов лучевого  

исследования 

больного, в том 

числе 
компьютерной 

томографии и 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

Методику выпол-

нения и показатели 

основных 

Наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения досто-

верного результата. 
Определить по 

лучевым методам 

визуализации 

неотложные 
состояния. 

 

Медико-анатомичес- 
ким понятийным 

аппаратом и различ-

ной тематической  

терминологией, 

методами оценки  и 

определения степени 

нарушений по 

данным 

рентгенологических 

исследований (в том 

числе компьютерно-

томографических) и 

магнитно-

резонансно-

томографических 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

диагностических 

методов 

обследования 

больных. 

исследований. 

10.  ОПК-5 Способность 

организовывать и 

проводить 

профилактические 
(скриниговые) 
исследования, 

участвовать в 

медицинских осмотрах, 

диспансеризации, 

диспансерных 

наблюдениях 

Основы 

организации и 

проведения лучевых 

методов скрининга 
(доклинической 

диагностики) 

социально-значи-

мых заболеваний. 

Определять объем и 

последовательность 

лучевых исследова-
ний, грамотно 

строить алгоритм 

лучевого обследова-

ния пациента (опре-
делять показания и 

целесообразность 

проведения иссле-

дования, выбирать 

адекватные мето-

дики исследования 

и искусственного 

контрастирования, 

учитывать деонто-

логические проб-

лемы при  принятии 

решений). 

Документировать 
диагностическую 

информацию, 

проводить описание 
результатов рентге-
нологического 

обследования  с 
оформлением 

протокола исследо-

вания и заключения 
(определять доста-
точность имеющей-

ся диагностической 

информации для 
составления заклю-

чения по данным 

рентгеновского 

исследования; 
относить получен-

ные данные к тому 

или иному классу 

заболеваний; квали-

фицированно 

оформлять 
медицинское заклю-

чение; давать реко- 

мендации лечащему 

врачу о дальнейшем 

плане исследования 
больного). 

Современными 

методиками 

проведения 

традиционного  

рентгенологическог
о исследования  

органов  и систем 

человеческого 

организма в 

различные 
возрастные 
периоды. 

Современными 

методиками 

проведения 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии. 

Современными 

методиками 

проведения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

Современными 

методиками 

архивирования, 

передачи и 

хранения лучевых 

изображений. 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 

11.  ОПК-6 Способность проводить 

анализ медико-

статистической 

информации, вести  

медицинскую 

документацию и 

организовывать 

деятельность 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

Порядок сбора, 
хранения, поиска, 
обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

медицинских и 

биологических 

системах в области 

лучевой диагнос-

тики. Принципы 

системного анализа 
информации для 

решения тестов и 

ситуационных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний в области 

рентгенологии. 

Применять данные 
медицинской ин-

формации, пользо-

ваться учебной, 

научной литерату-

рой, сетью Интер-

нет для успешной 

профессиональной 

деятельности в 

области рентгено-

логии. Проводить 

анализ полученной 

информации, опии-

раясь на принципы 

доказательной 

медицины для 

принятия верных 

решений в области 

рентгенологии. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовыми, 

табличными 

редакторы; 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности. 

Медико-функцио-

нальным 

понятийным 

аппаратом. 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля. 

12.  ОПК-7 Способность 

участвовать в оказании 

неотложной 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемичес
ких мероприятий, 

организации защи-

ты населения в 

Организацию 

противоэпидемичес
ких мероприятий и 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

Проводить 

противоэпидемичес
кие мероприятия, 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

медицинского 

вмешательствах 

очагах особо опас-
ных инфекций, при 

ухудшении радиа-

ционной обстанов-

ки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных бедствий 

мероприятия. 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях. 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 

13.  ПК-1 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 
Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Диагностику, 

клинику 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 
Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Собрать анамнез у 

больных с наиболее 
распространёнными 

заболеваниями, с 
учётом этических и 

деонтологических 

аспектов. 

Методикой опреде-

ления у пациентов 

патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 
Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. Методами 

лучевого исследова- 

ния в соответствии 

с показаниями и 

выявленными 

заболеваниями. 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 

14.  ПК-2 Готовность к  

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов. 

 Современные 
методы диагности-

ки, диагностические 
возможности 

методов лучевого  

исследования 

больного). 

Методику выпол-

нения и показатели 

основных 

диагностических 

методов 

обследования 

больных. 

Наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения досто-

верного результата. 
Определить по 

лучевым методам 

визуализации 

неотложные 
состояния. 

 

Медико-анатомичес- 
ким понятийным 

аппаратом и различ-

ной тематической  

терминологией (на 
русском, латинском 

и греческом языках) 

Методами общекли-

нического обследо-

вания (правильно 

оценить и опреде-
лить степень нару-

шений по данным 

лучевых 

исследований). 

Решение 
ситуацион
ных задач. 

Разбор 

конкрет- 
ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 
формы 

контроля 

(собеседо
вание на 
зачете). 

 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает овладение 
врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений. 

 

 

3.2 Перечень знаний, умений, владений врача-специалиста по рентгенологии  

 

В результате изучения специальности врач-специалист «рентгенолог» должен  

ЗНАТЬ 

• Основные положения законодательства Российской Федерации в области 

радиационной безопасности населения 

• Общие вопросы организации рентгенологической службы в Российской 

Федерации, нормативные правовые акты, определяющие ее деятельность 

• Стандарты медицинской помощи 

• Физика рентгенологических лучей 
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• Методы получения рентгеновского изображения 

• Закономерности формирования рентгеновского изображения (скиалогия) 

• Рентгенодиагностические аппараты и комплексы 

• Принципы устройства, типы и характеристики рентгенологических 

компьютерных томографов 

• Принципы устройства, типы и характеристики магнитно-резонансных 

томографов 

• Основы получения изображения при рентгеновской компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии 

• Рентгеновская фототехника 
• Техника цифровых рентгеновских изображений 

• Информационные технологии и принципы дистанционной передачи 

рентгенологической информации 

• Средства лучевой визуализации отдельных органов и систем организма 
человека 

• Физические и технологические основы рентгенологических исследований, в 

том числе цифровой рентгенографии 

• Физические и технологические основы компьютерной томографии 

• Показания и противопоказания к рентгеновской компьютерной томографии 

• Физические и технологические основы магнитно-резонансной томографии 

• Показания и противопоказания к магнитно-резонансному томографическому 

исследованию 

• Физико-технические основы методов лучевой визуализации: 

- рентгеновской компьютерной томографии; 

- магнитно-резонансной томографии; 

- ультразвуковых исследований 

• Физико-технические основы гибридных технологий 

• Правила поведения медицинского персонала и пациентов в кабинетах 

магнитно-резонансной томографии 

• Специфика медицинских изделий для магнитно-резонансной томографии 

• Вопросы безопасности томографических исследований 

• Основные протоколы магнитно-резонансных исследований 

• Варианты реконструкции и постобработки магнитно-резонансных 

изображений 

• Дифференциальная магнитно-резонансная диагностика заболеваний органов 

и систем 

• Особенности магнитно-резонансных исследований в педиатрии 

• Фармакодинамика, показания и противопоказания к применению 

контрастных лекарственных препаратов и магнитно-контрастных средств 

• Физические и технологические основы ультразвукового исследования 

• Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

диагностическим и лечебным рентгеноэндоваскулярным исследованиям 

• Основные рентгенологические симптомы и синдромы заболеваний органов и 

систем организма человека 
 

УМЕТЬ 

• Интерпретировать и анализировать информацию о заболевании и (или) 

состоянии, полученную от пациентов (их законных представителей), а также 
из медицинских документов 

• Выбирать в соответствии с клинической задачей методики 

рентгенологического исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-томографического исследования 
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• Определять и обосновывать показания к проведению дополнительных 

исследований 

• Выполнять рентгенологическое исследование на различных типах 

рентгенодиагностических аппаратов 

• Выполнять компьютерное томографическое исследование на различных 

моделях рентгенологических компьютерных томографов 

• Выполнять магнитно-резонансно-томографическое исследование на 
различных магнитно-резонансных томографах 

• Обосновывать и выполнять рентгенологическое исследование (в том числе 
компьютерное томографическое) и магнитно-резонансно-томографическое 
исследование с применением контрастных лекарственных препаратов, 

организовывать соответствующую подготовку пациента к ним 

• Обосновывать показания (противопоказания) к введению контрастного 

препарата, вид, объем и способ его введения для выполнения 
рентгенологического исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-томографического исследования 

• Выполнять рентгенологическое исследование (в том числе компьютерно-

томографическое исследование) и магнитно-резонансно-томографическое 
исследование с контрастированием сосудистого русла (компьютерно- 

томографическая ангиография, магнитно-резонансно-томографическая 
ангиография) 

• Интерпретировать и анализировать полученные при рентгенологическом 

исследовании результаты, выявлять рентгенологические симптомы и 

синдромы предполагаемого заболевания 

• Сопоставлять данные рентгенологического исследования с результатами 

компьютерно-томографического и магнитно-томографического исследованиями и 

другими исследованиями 

• Интерпретировать и анализировать результаты рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно- 

резонансно-томографических исследований, выполненных в других 

медицинских организациях 

• Выбирать физико-технические условия для выполняемых рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерно-томографических) и магнитно-

томографических исследований 

• Применять таблицу режимов выполнения рентгенологических исследований 

(в том числе компьютерных томографических исследований) и 

соответствующих эффективных доз облучения пациентов 

• Выполнять рентгенологические исследования (в том числе компьютерные 
томографические) и магнитно-резонансно-томографические исследования 
различных органов и систем организма человека в объеме, достаточном для 
решения клинической задачи 

• Применять автоматический шприц-инъектор для введения контрастных 

лекарственных препаратов 

• Обосновывать необходимость в уточняющих исследованиях: 

рентгенологическом (в том числе компьютерном томографическом) и 

магнитно-резонансно-томографическом 

• Укладывать пациента при проведении рентгенологического исследования (в 

том числе компьютерного томографического исследования) и магнитно- 

резонансно-томографического исследования для решения конкретной 

диагностической задачи 

• Выполнять рентгенологические исследования органов и систем организма, 
включая исследования с применением контрастных лекарственных 

препаратов: 
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• органов грудной клетки и средостения; 

• органов пищеварительной системы, в том числе функциональные 
исследования пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной и прямой 

кишок, желчного пузыря; 

• обзорную рентгенографию брюшной полости, полипозиционную 

рентгенографию брюшной полости; 

• головы и шеи, в том числе обзорные и прицельные рентгенограммы всех 

отделов черепа, линейную томографию всех отделов черепа, 
ортопантомографию, визиографию; 

• молочных (грудных) желез, в том числе маммографию, томосинтез 
молочной железы; 

• сердца и малого круга кровообращения, в том числе полипроекционную 

рентгенографию сердца, кардиометрию; 

• костей и суставов, в том числе рентгенографию, линейную томографию, 

остео денситометрию; 

• мочевыделительной системы, в том числе обзорную урографию, экскреторную урографию, 

уретерографию, цистографию; 

• органов малого таза, в том числе пельвиографию, гистерографию 

• Интерпретировать, анализировать и протоколировать результаты 

выполненных рентгенологических исследований у взрослых и детей 

• Выполнять протоколы компьютерной томографии, в том числе: 
- спиральной многосрезовой томографии; 

- конусно-лучевой компьютерной томографии; 

- компьютерного томографического исследования высокого разрешения; 

- виртуальной эндоскопии. 

• Выполнять компьютерную томографию наведения: 

       - для пункции в зоне интереса; 
- для установки дренажа; 
- для фистулографии 

• Выполнять постпроцессинговую обработку изображений, полученных при 

компьютерных томографических исследованиях, в том числе 
мультипланарные реконструкции, и использовать проекции максимальной 

интенсивности 

• Выполнять варианты реконструкции компьютерно-томографического 

изображения: 

- двухмерную реконструкцию; 

- трехмерную реконструкцию разных модельностей; 

- построение объемного рендеринга; 
- построение проекции максимальной интенсивности 

• Выполнять измерения при анализе изображений 

• Документировать результаты компьютерного томографического 

исследования 

• Формировать расположение изображений для получения информативных 

жестких копий 

• Интерпретировать и анализировать данные компьютерных томографических 

и магнитно-резонансно-томографических исследований, выполненных ранее 
• Интерпретировать, анализировать и протоколировать результаты 

рентгеновской компьютерной томографии, в том числе с применением 

контрастных лекарственных препаратов: 

- головы и шеи; 

- органов грудной клетки и средостения; 

- органов пищеварительной системы и брюшной полости; 

- органов эндокринной системы; 

- молочных (грудных) желез; 
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- сердца и малого круга кровообращения; 

- скелетно-мышечной системы; 

- мочевыделительной и репродуктивной систем. 

• Интерпретировать и анализировать компьютерно-томографическую 

симптоматику (семиотику) изменений органов и систем у взрослых и детей с 
учетом МКБ 

• Выполнять магнитно-резонансно-томографическое исследование с учетом 

противопоказаний к магнитно-резонансной томографии 

• Пользоваться специальным инструментарием для магнитно-резонансных 

исследований 

• Выполнять магнитно-резонансно-томографические исследования с 
применением контрастных лекарственных препаратов 

• Использовать стресс-тесты при выполнении магнитно-резонансно- 

томографических исследований 

• Интерпретировать и анализировать магнитно-резонансную симптоматику изменений:  

- легких; 

- органов средостения; 

-лицевого и мозгового черепа; 
- головного мозга; 
- ликвородинамики; 

- анатомических структур шеи; 

- органов пищеварительной системы; 

- органов и внеорганных изменений забрюшинного пространства; 
- органов эндокринной системы; 

- сердца; 
- сосудистой системы; 

- молочных желез; 
- скелетно-мышечной системы; 

- связочно-суставных структур суставов; 

- мочевыделительной системы; 

- органов мужского и женского таза. 

• Интерпретировать и анализировать магнитно-резонансную симптоматику 

(семиотику) изменений органов и систем взрослых и детей с учетом МКБ 

• Оценивать нормальную рентгенологическую (в том числе компьютерную 

томографическую) и магнитно-резонансно-томографическую анатомию 

исследуемого органа (области, структуры) с учетом возрастных и гендерных 

особенностей 

• Проводить дифференциальную оценку и диагностику выявленных 

изменений с учетом МКБ 

• Интерпретировать, анализировать и обобщать результаты рентгенологических 

исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований, в 

том числе выполненных ранее 
• Определять достаточность имеющейся диагностической информации для 

составления заключения выполненного рентгенологического исследования 
(в том числе компьютерного томографического) и магнитно-резонансно- 

томографического исследования 

• Составлять, обосновывать и представлять лечащему врачу план дальнейшего 

рентгенологического исследования пациента в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

• Выявлять и анализировать причины расхождения результатов 
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рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических) и магнитно-резонансно-томографических исследований с 
данными других диагностических методов, клиническими и 

патологоанатомическими диагнозами 

• Определять патологические состояния, симптомы и синдромы заболеваний и 

нозологических форм, оформлять заключение выполненного 

рентгенологического исследования (в том числе компьютерного 

томографического) и магнитно-резонансно-томографического исследования 
с учетом МКБ 

• Использовать автоматизированные системы для архивирования 
рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и 

магнитно-резонансно-томографических исследований и работы во внутрибольничной 

сети 

 

ВЛАДЕТЬ 

• Определением показаний к проведению рентгенологического исследования (в 

том числе компьютерного томографического) и магнитно-резонансно- 

томографического исследования по информации от пациента и имеющимся 
анамнестическим, клиническим и лабораторным данным 

• Обоснованием отказа от проведения рентгенологического исследования (в том числе 
компьютерно-томографического) и магнитно-резонансно-томографического 

исследования, информирование лечащего врача в случае 
превышения соотношения риск (польза), фиксация мотивированного отказа 
в медицинской документации 

• Выбором и составлением плана рентгенологического исследования (в том числе 
компьютерного томографического) и магнитно-резонансно-томографического 

исследования в соответствии с клинической задачей, с учетом диагностической 

эффективности исследования, наличия противопоказаний к его проведению 

• Оформлением заключения рентгенологического исследования (в том числе 
компьютерного томографического) и магнитно-резонансно-томографического 

исследования с формулировкой нозологической формы 

патологического процесса в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - 

МКБ), или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического ряда 
• Обеспечением безопасности рентгенологических исследований (в том числе 

компьютерных томографических) и магнитно-резонансно-томографических 

исследований, в том числе с соблюдением требований радиационной 

безопасности 

• Расчетом дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при 

проведении рентгенологических исследований (в том числе компьютерных 

томографических), и регистрация ее в протоколе исследования 

• Созданием цифровых и жестких копий рентгенологических исследований (в 

том числе компьютерных томографических исследований) и магнитно- 

резонансно-томографических исследований 

• Архивированием выполненных рентгенологических исследований (в том 

числе компьютерных томографических) и магнитно-резонансно- 

томографических исследований в автоматизированной сетевой системе. 
 

 

Связь программы с Профессиональным стандартом 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач - рентгенолог» 

 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2019 г. № 160н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-рентгенолог» 

 

Связь Программы с Профессиональным стандартом 

 

 

Профессиональный стандарт: 

Врач-рентгенолог 

 

 

Обобщенные  

трудовые функции  

 

 

Трудовые функции 

 

К

о

д 

 

 

Наименование 

 

Уровень 

квалифи-

кации 

 

 

Код ТФ 

 

Наименование ТФ 

 

Уровень  

(подуровень) 

квалифи- 

кации 

 

А Проведение 
рентгенологических 

исследований (в том 

числе компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований органов 

и систем организма 
человека 

8 А/01.8 Проведение 
рентгенологических 

исследований (в том 

числе компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований и 

интерпретация их 

результатов. 

8 

А/02.8 Организация и 

проведение 
профилактических 

(скрининговых) 

исследований, 

медицинских 

осмотров, в том числе 
предварительных и 

периодических, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения. 

8 

А/03.8 Проведение анализа 
медико-

статистической 

информации, ведение 
медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

8 
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медицинского 

персонала. 
А/04.8 Оказание 

медицинской помощи 

пациентам в 

экстренной форме. 

8 

 

 

Связь Программы с Единым квалификационным справочником 

Квалификационные характеристики должностей работников  

в сфере здравоохранения 

Должности специалистов с высшим медицинским и  
фармацевтическим образованием 

 

Должность 

 

Должностные обязанности  

 
Врач-

рентгенолог 
- осуществление диагностики заболеваний и повреждений на основе 
комплексного применения современных методов лучевой диагностики, в том 

числе традиционного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики), 

рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии; 

- проведение лучевых исследований в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; 

- оформление протоколов проведенных лучевых исследований с 
заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе 
уточняющих лучевых и других инструментальных исследований не позднее 
24 часов после проведения исследования;  

- консультирование лечащих врачей по вопросам обоснованного и 

рационального выбора лучевых исследований, по результатам проведенных 

лучевых исследований; 

- участие в консилиумах, клинических разборах, клинико-диагностических 

конференциях; 

- систематическое повышение своей квалификации, внедрение новых 

методики лучевых исследований, анализ результатов своей 

профессиональной деятельности, используя все доступные возможности для 
верификации полученной диагностической информации; 

- руководство работой подчиненного ему медицинского персонала, 
осуществление мер по повышению его квалификации, контроль за 
соблюдением персоналом правил внутреннего распорядка, охраны труда, 
техники безопасности и радиационной безопасности; 

- контроль за ведением текущей учетной и отчетной документации по 

установленным формам. 

 

Перечень трудовых функций, соотнесенных с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.09 «Рентгенология»  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетенции  

по каждому виду деятельности 
Трудовые функции 

Медицинская деятельность 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 

А/01.8 - А/03.8 
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Научно-исследовательская деятельность: 

УК-1, УК-2,  
А/01.8 - А/02.8 

Педагогическая деятельность:  

ОПК-3 
А/01.8 - А/04.8 

Организационно-управленческая деятельность:  

УК-3,УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2 
А/01.8 - А/04.8 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 28 ЗЕТ 

 

№ 

п/п 

                      Вид учебной работы Объем в академических  

         Часах (АЧ) 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции(Л) 56 

Практические занятия(ПЗ) 616 

2. Самостоятельная работаординатора (СР):в том 

числе:самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов дисциплины),реферирование,подготовка 
к практическим занятиям,коллоквиуму и т.д. 

336 

3. Промежуточная  аттестация  (зачет)  

 Общая трудоемкость 1008 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

Индекс 

 

 

Наименование разделов, модулей 

 
 

Компетенции 

Блок 1 Базовая часть 
 

Б1.О.01 Рентгенология  

Б1.О.01.1 Основы организации рентгенологической 

службы в РФ 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.2 Общие вопросы рентгенологии УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.3 Физико-технические основы рентгенологии 

и других методов лучевой диагностики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.4 Радиационная безопасность при 

рентгенологических исследованиях 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2 
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Б1.О.01.5 Рентгенологические исследования 

головного и спинного мозга 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.6 Рентгенологические исследования головы и 

шеи 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.7 Рентгенологические исследования органов 

дыхания и средостения 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.8 Рентгенологические исследования  

сердечно-сосудистой системы 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.9 Рентгенологические исследования 

пищеварительной системы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.10 Рентгенологические исследования 

молочных желез 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.11 Рентгенологические исследования  

скелетно-мышечной системы 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.12 Рентгенологические исследования 

мочеполовой системы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Б1.О.01.13 Рентгенологические исследования в 

педиатрии 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2 

 

 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ  

 

6.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Виды 

оценочных 

средств 

Л ПЗ СР 

 

1. 
Основы организации 

рентгенологической службы в РФ 

        3 16      21 Тест.контроль 
Сит.задачи 

 

2. 
Общие вопросы рентгенологии         3 40      21 Тест.контроль 

Сит.задачи 

 

3. 
Физико-технические основы 

рентгенологии и других методов 

        3 40      21 Тест.контроль 
Сит.задачи 
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лучевой диагностики 

 

4. 
Радиационная безопасность при 

рентгенологических 

исследованиях 

        3 40      21 Тест.контроль 
Сит.задачи 

 

5. 
Рентгенологические исследования 

головного и спинного мозга 

        5 50      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

 

6. 
Рентгенологические исследования 

головы и шеи 

        4 50      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

 

7. 
Рентгенологические исследования 

органов дыхания и средостения 

        6 60      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

8. Рентгенологические исследования  

сердечно-сосудистой системы 

        4 50      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

9. Рентгенологические исследования 

пищеварительной системы 

        6 60      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

10. Рентгенологические исследования 

молочных желез 

        4 50      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

11. Рентгенологические исследования  

скелетно-мышечной системы 

        5 50      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

12. Рентгенологические исследования 

мочеполовой системы 

        6 60      28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

13. Рентгенологические исследования 

в педиатрии 

        4 50       28 Тест.контроль 
Сит.задачи 

     ИТОГО       56        616      336  

 

Модуль 1. Основы организации рентгенологической службы в РФ  

 

Код Наименование тем  
1.1. Организация рентгенологической службы.  

1.2. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-
рентгенолога. 

1.3. Требования к устройству и техническому оснащению рентгеновских 

кабинетов, кабинетов компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии 

  

 

Модуль 2. Общие вопросы рентгенологии  

 

 

Код Наименование тем  
2.1. Рентгенология как клиническая дисциплина. Методы 

рентгенологического исследования. 

2.2. Основы рентгеновской скиалогии. Построение рентгенологического 

диагноза  
2.3. Психологические аспекты в рентгенологии.  

 

 

Модуль 3. Физико-технические основы рентгенологии и других методов лучевой 

диагностики  
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Код Наименование тем  

3.1. Основы рентгенодиагностики 

3.1.1. Свойства рентгеновских лучей 

3.1.2. Устройство рентгеновской трубки 

3.1.3. Принцип получения рентгеновского изображения 
3.1.4. Основы формирования цифровых изображений 

3.1.5. Устройство рентгеновского аппарата 
3.1.6. Методики искусственного контрастирования в рентгенодиагностике 
3.1.7. Факторы, оказывающие влияние на качество рентгеновских изображений и 

эффективную дозу 

3.1.8. Рентгенография 
3.1.9. Рентгеноскопия 
3.1.10. Получение послойного изображения, линейная томография (аналоговая и 

цифровая), цифровой томосинтез 
3.1.11. Флюорография 
3.1.12. Ортопантомография 
3.2. Основы компьютерной томографии. 

3.2.1. Устройство компьютерного томографа, принцип получения изображения. 

3.2.2. Параметры сканирования: толщина среза, мА, кВ, время сканирования 

3.2.3. Шкала Хаунсфилда. Плотностные показатели различных тканей в норме. 
3.2.4. Основные характеристики компьютерно-томографических изображений. 

Факторы, влияющие на контрастность и пространственное разрешение 
компьютерно-томографических изображений 

3.2.5. Параметры окна 
3.2.6. Основные виды артефактов при компьютерной томографии, их причины и 

способы устранения. 

3.2.7. Основы компьютерно-томографической денситометрии. 

3.2.8. Основы двухэнергетической компьютерной томографии. 

3.2.9. Основы компьютерно-томографической перфузии. 

3.2.10. Принципы снижения дозы при компьютерной томографии, области 

применения низкодозовых протоколов сканирования 

3.2.11. Относительные и абсолютные противопоказания к компьютерной 

томографии 

3.3. Основы магнитно-резонансной томографии 

3.3.1. Физика магнитного резонанса 
3.3.2. Принцип получения изображений в магнитно-резонансной 

томографии 

3.3.3. Понятие о Т1 и Т2 релаксации 

3.3.4. Основные типы импульсных последовательностей (спиновое эхо, 

градиентное эхо, инверсия-восстановление, эхо-планарные 
последовательности) 

3.3.5. Факторы, определяющие контрастность изображений в магнитно-

резонансной томографии 

3.3.6. Сигнальные характеристики основных тканей в норме 
3.3.7. Понятие о временном и пространственном разрешении изображений в 

магнитно-резонансной томографии 

3.3.8. Факторы, влияющие на пространственное и временное разрешение в 

магнитно-резонансной томографии (матрица, толщина среза, число 

усреднений, поле обзора) 
3.3.9. Основные артефакты в магнитно-резонансной томографии, причины их 

возникновения и методы устранения 

3.3.10. Соотношение сигнал-шум и факторы, которые на него влияют 
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3.3.11. Контрастная и бесконтрастная магнитно-резонансная-ангиография 
3.3.12. Устройство и виды магнитно-резонансного томографа 
3.3.13. Типы катушек 

3.3.14. Относительные и абсолютные противопоказания к магнитно- 

резонансной томографии. Техника безопасности в кабинете 
магнитно-резонансной томографии 

3.3.15. Магнитно-резонансная диффузия 

3.3.16. Основы магнитно-резонансной перфузии 

3.3.17. Контрастирование в магнитно-резонансной томографии 

3.3.18. Динамическое контрастирование в магнитно-резонансной 

томографии 

3.3.19. Основы магнитно-резонансной спектроскопии 

3.4 Основы РНД 

3.4.1 Физические основы ионизирующих излучений 

3.4.2. Влияние ионизирующих излучений на живые ткани 

3.4.3. Методы получения медицинских изотопов 

3.4.4. Типы реакторных, циклотронных и генераторных изотопов, их медицинское 
применение 

3.4.5. Фармакодинамика и фармакокинетика основных 

радиофармпрепаратов 

3.4.6. Принцип действия гамма-камер, однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии (далее - 

ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ) 

3.4.7. Принцип устройства и действия гибридных методов лучевой 

диагностики (ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ) 

3.4.8. Понятие о количественном анализе изображений, SUV 

3.4.9. Влияние ионизирующих излучений на живые ткани 

3.4.10. Методы получения медицинских изотопов 

3.4.11. Типы реакторных, циклотронных и генераторных изотопов, их медицинское 
применение 

3.4.12 Фармакодинамика и фармакокинетика основных 

радиофармпрепаратов 

3.4.13 Принцип действия гамма-камер, однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии 

(ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ) 

 

 

Модуль 4. Радиационная безопасность при рентгенологических исследованиях 

 

 

Код Наименование тем  

4.1. Физические и биологические основы применения излучений в рентгенологии 

4.1.1. Виды источников ионизирующего излучения и их свойства и 

характеристики 

4.1.2. Принципы получения и регистрации изображения 
4.1.3. Дозиметрические величины и единицы 

4.1.4. Дозиметрический контроль рабочих мест и смежных помещений. 

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала 
4.1.5. Измерение и учет доз пациентов. Дозовые нагрузки при разных видах 

рентгенологических исследований 

4.1.6. Критерии назначения рентгенологических процедур. Методы 

снижения дозовых нагрузок при рентгенологических исследованиях. 
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Особенности радиационной защиты детей и беременных женщин 

4.1.7. Методы и приборы, используемые для дозиметрии ионизирующих 

излучений. Метрологическое обеспечение измерений 

4.1.8. Биологическое действие источников ионизирующего излучения. Понятие о 

детерминированных и стохастических эффектах. Механизмы биологического 

повреждения. Понятие радиационного риска. Пределы дозы. Пороговые 
эффекты. Острая и хроническая лучевая болезнь, местные лучевые 
поражения, отдаленные соматические эффекты 

4.2. Обеспечение радиационной безопасности при рентгенологических 

исследованиях 

4.2.1. Принципы обеспечения радиационной безопасности. Термины и 

определения, используемые при обеспечении радиационной 

безопасности. Основные принципы защиты 

4.2.2. Международное регулирование радиационной безопасности. 

Основные международные документы 

4.2.3. Разрешительная документация. Система, порядок взаимодействия и 

разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти 

при обеспечении радиационной безопасности 

4.2.4. Основные нормативные документы. Требования по обеспечению 

радиационной безопасности персонала и пациентов, учету, физической 

сохранности источников ионизирующего излучения. Формы 

государственного статистического наблюдения. Ведение и заполнение 
отчетной документации 

4.2.5. Охрана труда и техника безопасности в отделении лучевой 

диагностики. Нормирование облучения персонала. Медицинские 
противопоказания при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Форма журнала регистрации инструктажа по охране труда 
4.2.6. Гарантии качества в лучевой диагностике. Контроль 

эксплуатационных характеристик аппаратуры. Понятие рабочей нагрузки. 

Ведение контрольно-технических журналов и журналов технического 

обслуживания аппаратуры. Применение в клинической практике 
референтных диагностических уровней 

4.2.7. Радиационные аварии в лучевой диагностике. Распространенные ошибки при 

обеспечении радиационной безопасности. Помощь пострадавшим при 

крупных ядерных и радиационных авариях 

 

 

 

Модуль 5. Рентгенологические исследования головного и спинного мозга 

 

Код Наименование тем  

5.1. Методики рентгенологических исследований и МР-исследований головного 

и спинного мозга 
5.1.1. Методики рентгенографии 

5.1.2. Методики КТ-исследования 
5.1.2.1. КТ ангиография интракраниальных артерий и вен 

5.1.2.2. КТ-перфузия 

5.1.3. Методики МР-исследований 

5.1.3.1. МР-перфузия 

5.1.3.2. МР-трактография 
5.1.3.3. Основы МР-спектроскопии 

5.1.3.4. Основы функциональной магнитно-резонансной томографии 

5.1.4. Методики рентгенологических и МР-исследований головного и спинного 
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мозга 
5.2. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга 
5.2.1. Аномалии развития головного мозга 
5.2.2. Факоматозы 

5.2.3. Нарушения мозгового кровообращения. Цереброваскулярные 
заболевания (в том числе васкулиты) 

5.2.4. Нетравматические интракраниальные кровоизлияния 
5.2.5. Аневризмы и мальформации интракраниальных сосудов, венозные тромбозы 

5.2.6. Демиелинизирующие и воспалительные заболевания головного мозга 
5.2.7. Опухоли и неопухолевые заболевания гипофиза и селлярной области 

5.2.8. Интракраниальные опухоли 

5.2.8.1. Внемозговые опухоли 

5.2.8.2. Внутримозговые опухоли 

5.2.9. Инфекционные заболевания головного мозга и его оболочек 

5.2.10. Черепно-мозговая травма и ее осложнения 

5.2.11. Токсические и метаболические поражения головного мозга 
5.2.12. Нейродегенеративные заболевания головного мозга 
5.2.13. Эпилепсия 
5.2.14. Гидроцефалии 

5.2.15. Изменения головного мозга при системных заболеваниях 

5.2.16. Интракраниальная гипо- и гипертензия 
5.2.17. Опухоли и неопухолевые заболевания черепно-мозговых нервов 

5.3. Лучевая диагностика заболеваний спинного мозга и спинномозговых 

корешков 

5.3.1. Анатомия спинного мозга 
5.3.2. Аномалии развития спинного мозга 
5.3.3. Миелопатии, сосудистые, воспалительные и инфекционные 

заболевания спинного мозга 
5.3.4. Опухоли спинного мозга, его оболочек 

5.3.5. Опухоли и опухолеподобные заболевания спинномозговых 
корешков 

 

Модуль 6. Рентгенологические исследования головы и шеи  

 

Код Наименование тем  

6.1. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии 

6.2. Основание черепа 
6.2.1. Методики рентгенографии, КТ и MP-исследований основания 

черепа 
6.2.2. Неопухолевые заболевания основания черепа 
6.2.3. Опухоли и опухолевидные изменения основания черепа 
6.2.4. Травма основания черепа 
6.3. Лицевой череп 

6.3.1. Методики рентгенографии, КТ и MP-исследований лицевого черепа 
6.3.2. Неопухолевые заболевания лицевого черепа 
6.3.3. Опухоли и опухолевидные изменения лицевого черепа 
6.3.4. Травма лицевого черепа 
6.4. Орбита 
6.4.1. Методики рентгенографии, КТ и MP-исследований орбит 
6.4.2. Травма орбиты 

6.4.3. Неопухолевые заболевания орбиты 
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6.4.4. Опухоли орбиты 

6.5. Височная кость 

6.5.1. Методики рентгенографии, КТ и MP-исследования височной кости, 

наружного, среднего и внутреннего уха 
6.5.2. Травма височной кости __

6.5.3. Аномалии развития наружного, среднего и внутреннего уха 
6.5.4. Воспалительные и инфекционные заболевания наружного, среднего и 

внутреннего уха 
6.5.5. Алгоритмы лучевой диагностики, дифференциальная диагностика изменений 

при кондуктивной тугоухости 

6.5.6. Алгоритмы лучевой диагностики, дифференциальная диагностика изменений 

при сенсоневральной тугоухости 

6.5.7. Опухоли уха 
6.5.8. Состояния после оперативных вмешательств на ухе 
6.6. Полость носа, придаточные пазухи носа 
6.6.1. Вариантная анатомия и аномалии развития носа (в том числе в целях 

планирования оперативного вмешательства) 
6.6.2. Воспалительные и инфекционные заболевания, их осложнения 
6.6.3. Опухоли полости носа и придаточных пазух носа 

(дифференциальная диагностика, оценка распространенности, 

мониторинг лечения) 

6.7. Носоглотка 
6.7.1. Методики КТ и MP-исследований носоглотки 

6.7.2. Неопухолевые заболевания носоглотки 

6.7.3. Опухоли носоглотки (дифференциальная диагностика, оценка 
распространенности, мониторинг лечения) 

6.8. Слюнные железы 

6.8.1. Методики рентгенологических исследований слюнных желез 
6.8.2. Неопухолевые заболевания слюнных желез 
6.8.3. Опухоли слюнных желез (дифференциальная диагностика, оценка 

распространенности, мониторинг лечения) 

6.9. Объемные образования парафарингеального пространства 
6.10. Объемные образования каротидного пространства 
6.11. Полость рта и ротоглотка 
6.11.1. Методики КТ и MP-исследований полости рта и ротоглотки 

6.11.2. Неопухолевые заболевания полости рта и ротоглотки (в том числе 
врожденные) 

6.11.3. Опухоли полости рта и ротоглотки (дифференциальная диагностика, оценка 
распространенности, мониторинг лечения) 

6.12. Гортань и гортаноглотка 
6.12.1. Методики КТ и MP-исследований гортани и гортаноглотки 

6.12.2. Травма гортани 

6.12.3. Алгоритмы лучевой диагностики, дифференциальная диагностика изменений 

при осиплости, нарушениях глотания 
6.12.4. Ларингоцеле 
6.12.5. Опухоли гортани и гортаноглотки (дифференциальная диагностика, оценка 

распространенности, мониторинг лечения) 

6.13. Щитовидная и паращитовидные железы 

6.13.1. Методики РНД, КТ и MP-исследований щитовидной и 

паращитовидных желез 
6.13.2.  Неопухолевые заболевания щитовидной и паращитовидных желез 
6.13.3. Опухоли щитовидной и паращитовидных желез (дифференциальная 
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диагностика, оценка распространенности, мониторинг лечения) 

6.14. Кисты шеи 

6.15. Изменения лимфатических узлов шеи 

 

Модуль 7. Рентгенологические исследования органов дыхания и средостения  

 

Код Наименование тем  

7.1 Методики рентгенологических исследований органов грудной клетки 

7.2 Основные рентгеновские и компьютерно-томографические синдромы 

заболеваний органов грудной клетки 

7.3 Аномалии и пороки развития легких 

7.4 Заболевания трахеи и бронхов 

7.5 Воспалительные заболеваний легких 

7.6 Микобактериальная инфекция легких 

7.6.1 Туберкулез легких 

7.6.2 Нетуберкулезные микобактериозы 

7.7 Микотические заболевания легких 

7.8 Паразитарные заболевания легких 

7.9 Опухоли легких 

7.9.1 Классификация и дифференциальная диагностика рака легкого 

7.9.2 Оценка распространенности рака легкого, TNM классификация 
7.9.3 Алгоритм наблюдения при одиночном очаге в легких, классификация 

Флейшнера, Lung-Rads 

7.10 Интерстициальные заболевания легких 

7.11 Хронические обструктивные болезни легких 

7.12 Патология легких при ВИЧ-инфекции 

7.13 Профессиональные болезни легких 

7.14 Травма грудной клетки и ее осложнения 

7.15 Заболевания средостения 

7.16 Нетравматические неотложные состояния органов грудной клетки 

7.17 Заболевания плевры 

7.18 Легочные проявления онкогематологических заболеваний, злокачественные 
лимфомы 

7.19 Состояние после оперативного лечения органов грудной клетки 

 

 

Модуль 8. Рентгенологические исследования сердечно-сосудистой системы  

 

Код Наименование тем  

8.1 Методики рентгенологических исследований сердца и сосудов 

8.1.1 Методика рентгеновского исследования сердца 
8.1.2 Методика КТ-исследования сердца и коронарных сосудов 

8.1.3 Методика MP-исследования сердца 
8.1.4 Радионуклидные исследования сердца 
8.1.5 Инвазивные исследования сердца и сосудов 

8.1.6 Методика компьютерно-томографической ангиографии 

8.1.7 Методика магнитно-резонансной ангиографии (контрастной и 

бесконтрастной) 

8.2 Заболевания сердца 
8.2.1 Врожденные пороки сердца 
8.2.2 Приобретенные пороки сердца 
8.2.3 Ишемическая болезнь сердца 
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8.2.4 Болезни коронарных сосудов 

8.2.5 Кардиомиопатии 

8.2.6 Миокардиты 

8.2.7 Инфекционные заболевания сердца 
8.2.8 Перикардиты 

8.2.9 Опухоли сердца 
8.2.10 Состояние после хирургического лечения сердца 
8.3 Заболевания сосудов 

8.3.1 Заболевания экстракраниальных артерий 

8.3.1.1 Вариантная анатомия и аномалии развития экстракраниальных 

8.3.1.2 Атеросклероз экстракраниальных артерий 

8.3.1.4 Не-атеросклеротические болезни экстракраниальных артерий 

8. 3.1.4 Диссекции 

8.3.2 Заболевания легочных сосудов 

8.3.2.1 Вариантная анатомия и аномалии развития легочных артерий и вен 

8.3.2.2 Исследования легочных вен при нарушениях сердечного ритма 
8.3.2.3 Тромбоэмболия легочной артерии 

8.3.2.4 Хроническая тромоэмболическая легочная гипертензия 
8.3.3 Заболевания аорты и ее ветвей 

8.3.3.1 Аномалии развития аорты и ее ветвей 

8.3.3.2 Атеросклероз аорты 

8.3.3.3 Не-атеросклеротические болезни аорты 

8.3.3.4 Болезни висцеральных ветвей аорты 

8.3.3.5 Болезни почечных сосудов 

8.3.4 Заболевания артерий верхней конечностей 

8.3.5 Заболевания артерий нижних конечностей 

8.3.6 Заболевания вен 

8.3.7 Ангиодисплазии 

8.3.8 Состояния после хирургического лечения сосудов 

 

Модуль 9. Рентгенологические исследования органов пищеварительной системы  

 

Код Наименование тем  

9.1 

Методики рентгенологических исследований  органов 

пищеварительной системы 

9.1.1 Методика рентгенологического исследования 

9.1.2 Методика КТ-исследования 
9.1.3 Методика МР-исследования 
9.1.4 Радионуклидные исследования 

9.1.5 Инвазивные исследования 
9.2 Заболевания пищевода и желудка 
9.2.1 Нарушения моторики, стенозы пищевода 
9.2.2 Эзофагиты 

9.2.3 Дивертикулы пищевода 
9.2.4 Перфорации пищевода 
9.2.5 Опухоли пищевода 
9.2.6 Воспалительные заболевания желудка 
9.2.7 Опухоли желудка 
9.2.8 Визуализация пищевода и желудка в послеоперационном периоде 
9.3 Заболевания тонкой и толстой кишки 

9.3.1 Дивертикулы двенадцатиперстной кишки 

9.3.2 Язвы двенадцатиперстной кишки 
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9.3.3 Дуодениты 

9.3.4 Полипы и злокачественные опухоли двенадцатиперстной кишки 

9.3.5 Тонкокишечные фистулы 

9.3.6 Дивертикулы тонкой кишки 

9.3.7 Воспалительные заболевания тонкой кишки 

9.3.8 Тонкокишечная непроходимость 
9.3.9 Интестинальная ишемия 

9.3.10 Опухоли тонкой кишки 

9.3.11 Колиты 

9.3.12 Дивертикулез толстой кишки 

9.3.13 Изменения и новообразования червеобразного отростка 
9.3.14 Толстокишечная непроходимость 
9.3.15 Опухоли толстой кишки 

9.3.16 Визуализация в послеоперационном периоде, осложнения 
9.4 Заболевания прямой кишки и анального канала 
9.4.1 Перианальные фистулы 

9.4.2 Опухоли прямой кишки 

9.4.3 Ректоцеле 
9.5 Абдоминальные грыжи 

9.6 Заболевания печени и желчевыводящих путей 

9.6.1 Инфекционные заболевания печени 

9.6.2 Сосудистые заболевания печени 

9.6.3 Диффузные изменения печени 

9.6.4 Объемные образования печени 

9.6.4.1 Дифференциальная диагностика 
9.6.4.2 Критерии Li-Rads 

9.6.4.3 Диагностические алгоритмы при выявлении объемного образования печени 

9.6.5 Травма печени 

9.6.6 Визуализация печени в послеоперационном периоде 
9.6.7 Неопухолевые заболевания желчевыводящих путей и желчного пузыря 

9.6.8 Опухоли желчного пузыря и желчевыводящих путей 

9.7 Заболевания поджелудочной железы 

9.7.1 Панкреатиты 

9.7.2 Кистозные образования поджелудочной железы 

9.7.3 Рак поджелудочной железы 

9.7.3.1 Дифференциальная диагностика 
9.7.3.2 Критерии резектабельности 

9.7.3.3 Оценка эффективности проводимого лечения 
9.7.4 Травматические повреждения 
9.8 Заболевания и травматические повреждения селезенки 

9.9 Внеорганные образования забрюшинного пространства 
9.10 Злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей 

 

Модуль 10. Рентгенологические исследования молочных желез  

 

Код Наименование тем  

10.1 Методики рентгенологических исследований молочных желез 

10.1.1 

Неконтрастные рентгенологические исследования: 

рентгеномаммография, томосинтез 

10.1.2 

Контрастные рентгенологические исследования: контрастная 

двуэнергетическая спектральная маммография, дуктография 

10.1.3 MP-маммография, динамическое контрастирование 
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10.1.4 

Основы ультразвукового исследования (далее - УЗИ) молочных желез: 
методики исследования, радиальная протоковая эхография, 3D-

автоматическое сканирование 
10.1.5 Радионуклидные исследования молочных желез 

10.1.6 

Биопсия молочных желез (методика проведения, показания к 

выполнению) 

10.2 Классификация Bi-Rads 

10.3 

Диагностический алгоритм при синдроме узлового образования молочной 

железы 

10.3.1 Этапность обследования 

10.3.1 Доброкачественные узловые образования 

10.3.2 Злокачественные узловые образования 

10.3.3 Неопухолевые узловые образования молочной железы 

10.3.4 

Лучевая диагностика при синдроме диффузных изменений 

молочной железы 

10.5 Лучевая диагностика при синдроме втянутого соска 

10.6 

Лучевая диагностика при синдроме непальпируемого образования молочной 

железы 

10.7 
Лучевая диагностика при синдроме патологической секреции 
молочной железы 

10.8 Лучевая диагностика при узловом образовании аксиллярной области 

10.9 Лучевая диагностика при синдроме оперированной молочной железы 

10.9.1 Исследования молочной железы на фоне и после лечения 

10.9.2 Дифференциальная диагностика рецидива на фоне рубцовых изменений 

10.10 Лучевая диагностика при синдроме оставшейся молочной железы 

10.11 Рак молочной железы 

10.11.1 

Молекулярно-генетические формы рака молочной железы, корреляция 

гистологических форм с лучевой семиотикой 

10.11.2 Стадирование рака молочной железы 

10.11.3 

Тактика лечения при раке молочной железы и роль рентгенолога в ее 
определении 

 

Модуль 11. Рентгенологические исследования скелетно-мышечной системы  

 

Код Наименование тем  

11.1 

Методики рентгенологических исследований позвоночника, костей и 

суставов  

11.1.1 Методики рентгеновского исследования, остеоденситометрия 
11.1.2 Методики КТ-исследований 

11.1.3 Методики МР-исследований 

11.2 Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника 
11.2.1 Аномалии развития позвоночника 
11.2.2 Сколиозы и кифозы 

11.2.3 Дегенеративные заболевания позвоночника 
11.2.4 Воспалительные заболевания позвоночника, спондилоартропатии 

11.2.5 Инфекционные заболевания позвоночника 
11.2.6 Спинальная травма 
11.2.7 Опухоли и опухолеподобные заболевания позвонков 

11.2.8 Изменения позвоночника при системных заболеваниях 

11.2.9 Состояния после оперативных вмешательств на позвоночнике 
11.3 Травматические повреждения конечностей 

11.3.1 Травматические повреждения костей и суставов 
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11.3.2 Травматические повреждения мягких тканей опорно-двигательного аппарата 
11.4 Инфекционные заболевания костей и суставов 

11.5 Метаболические и нейрогенные остеоартропатии 

11.6 Наследственные системные заболевания скелета 
11.7 Дегенеративные и дистрофические заболевания суставов 

11.8 Опухоли и опухолеподобные заболевания костей и суставов 

 

Модуль 12. Рентгенологические исследования мочеполовой системы 

 

Код Наименование тем  

12.1 Методики рентгенологических исследований мочеполовой системы 

12.1.1 Методики рентгеновского исследования мочеполовой системы 

12.1.2 Методики КТ-исследований мочеполовой системы 

12.1.3 Методики MP-исследований мочеполовой системы 

12.1.4 Методики радионуклидных исследования мочеполовой системы 

12.2 Заболевания почек и мочевыводящих путей 

12.2.1 Аномалии развития почек и мочевыводящих путей 

12.2.2 Воспалительные и сосудистые заболевания почки 

12.2.3 Кистозные заболевания почки 

12.2.4 Мочекаменная болезнь 

12.2.5 Травма почек и мочевыводящих путей 

12.2.6 Опухоли почки 

12.2.6.1 Дифференциальная диагностика объемных образований почки 

12.2.6.2 Оценка местной распространенности рака почки 

12.2.6.3 Мониторинг эффективности лечения рака почки 

12.2.7 Опухоли верхних мочевыводящих путей 

12.2.8 Опухоли и неопухолевые заболевания мочевого пузыря 

12.3 Заболевания надпочечников 

12.3.1 Травма надпочечников 

12.3.2 Неопухолевые заболевания надпочечников 

12.3.3 Опухоли надпочечников 

12.4 Заболевания внутренних и наружных половых органов у мужчин 

12.4.1 Аномалии развития внутренних и наружных половых органов у мужчин 

12.4.2 Заболевания мошонки 

12.4.3 Неопухолевые заболевания внутренних половых органов у мужчин 

12.4.4 Опухоли предстательной железы 

12.4.4.1 Дифференциальная диагностика опухолей предстательной железы, Pi-Rads 

12.4.4.2 Оценка местной распространенности объемных образований предстательной 

железы 

12.4.4.3 Мониторинг эффективности лечения опухолей предстательной железы 

12.4.5 Опухоли семенных пузырьков 

12.5 Заболевания внутренних половых органов у женщин 

12.5.1 Аномалии развития внутренних половых органов у женщин 

12.5.2 Воспалительные заболевания внутренних половых органов у женщин 

12.5.3 Доброкачественные опухоли и неопухолевые заболевания матки 

12.5.4 Опухоли тела и шейки матки 

12.5.4.1 Оценка местной распространённости опухолей тела и шейки матки 

12.5.4.2 Мониторинг эффективности лечения опухолей тела и шейки матки 

12.5.5 Дифференциальная диагностика объемных образований яичников, O-Rads 

12.5.6 Рак яичника 
12.5.6.1 Оценка местной распространённости рака яичников 

12.5.6.2 Мониторинг лечения рака яичника 
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12.5.7 Заболевания влагалища и вульвы 

12.5.8 Заболевания плаценты 

12.5.9 Патология тазового дна 

 

Модуль 13. Рентгенологические исследования в педиатрии 

 

Код Наименование тем  

13.1 Аномалии развития и заболевания головного мозга у детей 

13.1.1 

Особенности методики рентгенологических исследований головного мозга в 

педиатрии 

13.1.2 Возрастная анатомия головного мозга 
13.1.3 Аномалии развития 
13.1.4 Факоматозы 

13.1.5 Интракраниальные опухоли и кисты 

13.1.6 Травматические повреждения 
13.1.7 Сосудистые заболевания 

13.1.8 Метаболические заболевания 

13.1.9 Инфекционные заболевания 
13.1.10 Воспалительные заболевания 

13.2 Аномалии развития и заболевания органов головы и шеи у детей 

13.2.1 

Особенности методики рентгенологических исследований органов головы и 

шеи у детей 

13.2.2 Орбиты 

13.2.3 Полость носа и околоносовые пазухи 

13.2.4 Височная кость 

13.2.5 Объемные образования шеи 

13.3 Аномалии развития и заболевания органов грудной полости у детей 

13.3.1 

Особенности методики рентгенологических исследований органов грудной 

полости у детей 

13.3.2 Воздухопроводящие пути 

13.3.2.1 Обструкция дыхательных путей у новорожденных 

13.3.2.2 Инфекционные заболевания дыхательных путей 

13.3.2.3 Лучевая диагностика при апноэ 
13.3.2.4 Сосудистая компрессия дыхательных путей 

13.3.2.5 Инородные тела верхних дыхательных путей 

13.3.3 Легкие 
13.3.3.1 Аномалии развития легких 

13.3.3.2 Перинатальная патология легких 

13.3.3.3 Инфекционные заболевания 
13.3.3.4 Объемные образования легких 

13.3.3.5 Травматические повреждения 
13.3.3.6 Интерстициальные болезни легких 

13.3.4 Средостение 
13.3.4.1 Патология тимуса 
13.4 Аномалии развития и заболевания органов сердечно-сосудистой системы у 

детей 

13.4.1 Особенности методики рентгенологических исследований органов сердечно-

сосудистой системы у детей 

13.4.2 Врожденные пороки сердца 
13.4.3 Кардиомиопатии 

13.4.4 Заболевания периферических сосудов 

13.5 Аномалии развития и заболевания органов брюшной полости и 
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забрюшинного пространства у детей 

13.5.1 Особенности методики рентгенологических исследований органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства у детей 

13.5.2 Возрастная и вариантная анатомия 

13.5.3 Аномалии развития желудочно-кишечного тракта 
13.5.4 Кишечная непроходимость 

13.5.5 Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта 
13.5.6 Аномалии развития и заболевания передней брюшной стенки 

13.5.7 Аномалии развития и заболевания печени и желчевыводящих 

путей 

13.5.8 Аномалии развития и заболевания селезенки 

13.5.9 Аномалии развития и заболевания поджелудочной железы 

13.5.10 Травматические повреждения 
13.5.11 Заболевания на фоне иммунодефицита 
13.6 Аномалии развития и заболевания органов мочеполовой системы у детей 

13.6.1 Особенности методики рентгенологических исследований органов 
мочеполовой системы у детей 

13.6.2 Возрастная и вариантная анатомия 

13.6.3 Аномалии развития мочевыводящих путей 

13.6.4 Кистозные заболевания почек 

13.6.5 Опухоли почек 

13.6.6 Травматические повреждения почек и мочевыводящих путей 

13.6.7 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, рефлюкс-нефропатия 
13.6.8 Вторично-сморщенная почка 
13.6.9 Инфекционные и сосудистые заболевания почек и мочевыводящих путей 

13.6.10 Аномалии развития наружных и внутренних половых органов 

13.6.11 Неопухолевые заболевания и опухоли половых органов 

13.7 Аномалии развития и заболевания скелетно-мышечной системы и 

позвоночника у детей 

13.7.1 Возрастная и вариантная анатомия 

13.7.2 Аномалии развития и дисплазии 

13.7.3 Травматические повреждения 
13.7.4 Инфекционные заболевания 
15.7.5 Опухоли и опухолеподобные заболевания костей 

13.7.6 Опухоли и опухолеподобные заболевания мягких тканей 

13.7.7 Ревматологические заболевания 

13.7.8 Остеохондропатии 

13.7.9 Сколиозы и кифозы 

13.7.10 Дегенеративно-дистрофические заболевания _____________________________ 

 

6.2. Распределение самостоятельной работы 

 

№                                    Наименование вида СР Объем в часах 

1. Работа с литературными и интернет источниками информации 181 

2. Написание рефератов 15 

3. Подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 
(ролевые роли) 

32 

4. Работа с электронными образовательными 

ресурсами,размещенными на образовательном портале вуза 
41 

5. Подготовка к занятиям 82 

 ИТОГО  336 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Перечень литературы. 

а) основная литература: 

1. Атлас рентгеноанатомии и укладок: руководство для врачей /под ред. М. В. 

Ростовцева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 320 с. – URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443668.html 

2. Багненко С. С., Труфанов Г.Е. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 128 с.  
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26. Шимановский Н.Л. Контрастные средства – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 464 с.  
27. Шмидт Г. Ультразвуковая диагностика: практическое руководство. – М.: МЕДпресс-

информ, 2009. – 559 с. 
28. Штаатц Г., Хоннеф Д., Пирот В., Радков Т. Лучевая диагностика. Детские болезни. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 400 с.  
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7.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

 

Журналы 

 

1. Лучевая диагностика и терапия 

2. Медицинская визуализация  

3. Правовые вопросы в здравоохранении 

4. Диагностическая интервенционная радиология 
5. Вестник рентгенологии и радиологии 

6. Радиология-практика 
7. Russian Electronic Journal of  Radiology 

8. Journal American medical association 

9. Mutation research 

10. Radiation research 
 

Программное обеспечение: 
 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 

 

 

Базы данных, информационно-справочные системы: 

 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Научная сеть: scipeople.ru 

8. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
 

 

Интернет-сайты 

Отечественные:  
http://www.rejr.ru/ Российский электронный журнал лучевой диагностики  

http://medradiology.moscow/ Информационный портал «Радиология Москвы»  

http://www.medimage.ru  Архив диагностических изображений 

http://www.rosoncoweb.ru 

http://www.doktor.ru   

 http://science.rambler.ru 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.niioncologii.ru 
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Зарубежные:  
http://www.emrf.org5/ Европейский форум магнитного резонанса 
http://picasso.ucsf.edu/ Лаборатория магнитного резонанса Калифорнийского университета 

http://www.idiomaging.com/ Программы для работы с диагностическими изображениями 

http://www.radcentral.com, http://www.medmark.org/rad/  Ресурсы WWW по радиологии 

http://eu.amershamhealth.com/medcyclopedia/ Энциклопедия медицинской визуализации 

http://www.aium.org/ Американский институт ультразвука в медицине 
          http://www.asnc.org/ Американское общество ядерной кардиологии 

http://www.mymedline.com 

http://www.biomednet.com 

http://www.bioscience.org 

          http://www.medical-conferences.com 

http://www.sgo.org 

http://www.elsevier.com/inca/publications/store 

http://auanet.org 

http://highwire.stanford.edu 

http://www.asco.org 

          http://www.esmo.org 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

        8.1. Кадровое обеспечение 
 

№ Ф.И.О.преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Условия 

Привлечения 

(штатный,внут-

рений совмест., 

внешний 

совместитель 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж  

практичес-

кой работы 

по профилю 

образователь-

ной 

программы 

1. Добренькая Екатерина Михайловна штатный Заведующий 

кафедрой 

лучевой 

диагностики, 

кандидат 
медицинских 

наук 

12 лет 

2. Балыбин Евгений Сергеевич штатный Ассистент 
кафедры 

лучевой 

диагностики, 

кандидат 
медицинских 

наук 

        6 лет 

3. Парфенова Ольга Федоровна внешний 

совместитель 

Ассистент 
кафедры 

лучевой 

диагностики 

35 лет 

4. Щербакова Юлия Владимировна внешний 

совместитель 

Ассистент 
кафедры 

лучевой 

диагностики 

11 лет 
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8.2. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование специальных  

помещений и помещений для 

самостоятельной работы( с указанием 

адреса и площади) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

оборудованием 

 Учебные комнаты-3 шт.- по  30 кв.м. 

оснащенные компьютерами, 

негатоскопами; 

ГБУЗ АО ОКОД, ул.Б.Алексеева 57 

 

Конференц-зал (большой(200 

посадочных мест) -300 кв.м. 

с четырьмя большими цветными 

мониторами, мультимедийной 

установкой и компьютером; 

ГБУЗ АО ОКОД, ул.Б.Алексеева 57 

 

Учебные комнаты-3 шт. 
Стол преподавателя - 3шт. 
Стул преподавателя – 3 шт. 
Столы ученические на 2 места – 32 шт. 
Стулья – 64 шт. 
Конференц-зал (большой(200 посадочных 

мест)  
Мультимедийный проектор Acer P1203  

DLP3100 ANSLm,XGA+Экран 

Ноутбук Acer Aspire-2  шт. 
Принтер HP 

Учебно-наглядные пособия 
Наборы мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам 

дисциплины (мультимедийные учебные 
пособия и учебные фильмы) 

Роутер WI-FI ГБУЗ АО ОКОД 

Клинические базы: 

− рентгенодиагностическое отделение 
ГБУЗ АО ОКОД; 

− отделение радионуклидной 

диагностики ГБУЗ АО ОКОД; 

− отделение радиотерапии ГБУЗ АО 

ОКОД; 

− отделение лучевой диагностики 

ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная 

клиническая больница 
− рентгенологическое отделение ГКБ 

№3 им. С.М.Кирова. 
 

 

 

Техническое оснащение клинических баз подготовки врачей-рентгенологов 

 

Рентгенологическое отделение ГБУЗ АО ОКОД: 

Комплекс рентгенодиагностический на 3 рабочих места «APOLLO» 

Маммограф рентгеновский компьютеризированный  «Маммо-4 МТ»  

Маммографический аппарат «Мамо-диагност» 

Маммографический подвижной кабинет КМП-«РП» на базе шасси КАМАЗ 65115 

Маммографический подвижной кабинет на базе шасси Hyunday HD-78 

Передвижной палатный рентгеновский аппарат «Максима» 

         Компьютерный томограф Toshiba «Aquilion 16» 

         Компьютерный томограф Philips Ingenuity СТ 64 

           Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5 Тесла 
 

Отделение радионуклидной диагностики ГБУЗ АО ОКОД: 

Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф  совмещенный с гамма-камерой GE 

Discovery NM/CT 670 
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Отделение радиотерапии ГБУЗ АО ОКОД: 

         Компьютерный томограф Philips Brilliance CT Big Bore 16 с функцией топометрии 

 

Рентгенологическое отделение ГБУЗ АО АМОКБ: 

Рентгеновский аппарат Siemens Multlx pro на 2 рабочих места 
Телеуправляемый рентгеновский комплекс Siemens Iconos R-200 (цифровой и аналоговый) 

Телеуправляемый рентгеновский комплекс Siemens Iconos R-100 

Ортопантомограф 

Маммографический аппарат 
         Компьютерный томограф Siemens Definition AS 128 

         Компьютерный томограф Philips Ingenuity СТ 64 

          Магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom 1.5 Тесла 

 

Рентгенологическое отделение ГКБ №3 им. С.М. Кирова: 

         Аппарат для рентгенографии передвижной «МобиРен-МТ» 

         Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «Ренекс» 

         Аппарат для рентгенографии передвижной палатный «Ренекс» по ТУ 9442-031-54839165-

2005 

         Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л-01 

         Аппарат рентгеновский интроральный FONA 

         Аппарат рентгеновский медицинский мобильной серии TECHNIX-TMS модели TMS-300 

         Аппарат рентгеновский многофункциональный TITAN 2000 с принадлежностями 

         Аппарат рентгенографический палатный передвижной разборный портативный  «МобиРен-

4-МТ Исполнение 1Б» 

         Комплекс рентгенодиагностический Moviplan в составе 
         Машина проявочная автоматическая для листов радиограф. Плен. Минимед 

         Передвижной палатный R-аппарат Matrix 30 с проявочной машиной, системой радиографии 

и рабочим местом 

         Система компьютерной стоматологической радиографии Fona CDR с принадлежностями 

         Система универсальная рентгеновская СУР по ТУ 9442-001-095758877-2015 

         Установка рентген-диагностическая хирургическая передвижная  РТС-612 с C-дугой        

Рентгеновский компьютерный томограф Siemens Somatom Emoti 16             

Компьютерный томограф Philips Ingenuity CT с принадлежностями 
 

 

 

   9.    ФОНД   ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ (Приложение №1) 

 

Банк тестовых заданий 

Банк  ситуационных задач 

 


