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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Рентгенология» 

 

Рентгенология – это раздел радиологии, который занимается  изучением методов диагностики разного рода заболеваний  с 

использованием рентгеновских лучей. Благодарю рентгенологии специалисты могу оперативно собирать необходимые 

сведения для профилактики или лечения разного рода заболеваний. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Рентгенология, 

как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Рентгенология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям: «Лабораторной диагностике», 

«Лечебному делу», «Ортопедической стоматологии», «Сестринскому делу», «Медико-профилактическому делу», 

«Профилактической стоматологии», «Стоматологии», «Акушерскому делу». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Рентгенолаборант. 

 

В профессиональную деятельность рентгенолаборанта будет входить следующее: 

по указанию рентгенолога проводить рентгенографию, обеспечивать защиту пациента от рентген-лучей, оформлять 

документацию по исследованию, отвечать за исправность аппаратуры и техническое состояние рентгеновского кабинета. 

 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы охраны здоровья населения в РФ 

2 Общая лучевая диагностика 

3 Ионизирующие излучения  

4 Фотолабораторный процесс  

5 Организация рентгенологической службы 

6 Физико-технические основы рентгенологии 

7 Частная лучевая диагностика 

8 Рентгенодиагностика пищеварительного тракта и органов брюшной полости 

9 Рентгенодиагностика мочевыделительной системы 

10 Рентгенодиагностика эндокринной системы 

11 Рентгенодиагностика репродуктивной системы 

12 Воспалительные заболевания костей 

13 Дифференциальная рентгенодиагностика поражений головного и спинного мозга, 

заболеваний головы и шеи 

14 Методики рентгенологического исследования заболеваний молочной железы  

15 Методики рентгенологического исследования заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

16 Методики рентгенологического исследования заболеваний опорно-двигательного 

аппарата 

17 Методики рентгенологического исследования заболеваний мочеполовой системы и 

забрюшинного пространства 

18 Методики рентгенологического исследования заболеваний у детей 

19 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


