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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр; 

Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

288 акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля  экзамен 

 

Место дисциплины «Рентгенология» в структуре образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рентгенология» (далее – рабочая программа) 

относится к обязательной части программы ординатуры Блок 1 и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

1. Цель дисциплины «Рентгенология»: подготовка квалифицированного врача-

рентгенолога, владеющего универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной 

медицинской помощи. 

Задачи дисциплины «Рентгенология» 
сформировать знания врача-рентгенолога: 

в профилактической деятельности: 

1) нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность врача-рентгенолога в 

области охраны здоровья населения  

2)  предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

3) проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
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наблюдения; 

4) проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

5) принципов противоэпидемических мероприятий и экстренной медицинской помощи 

населению в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

6) принципов организации мероприятий по защите населения при развитии техногенных 

катастроф, очагов особо опасных инфекций, стихийных бедствиях 

в диагностической деятельности: 

1. рентгенологической и клинической анатомии; 

2. диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

рентгенологическими методами; 

3. физиологии и патологической физиологии различных органов; 

4. симптомов, синдромов и нозологических форм заболеваний органов (этиология, 

патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифференциальная диагностика); 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

2) принципов формирования у пациентов приверженности к обследованию; 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

2) организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

3) организация проведения медицинской экспертизы; 

4) организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

5) ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

6) создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

7) соблюдение основных требований информационной безопасности; 

8) правил и порядка медицинской эвакуации; 

9) объема и видов медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

10) принципы сортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях;  

11) правил оказания медицинской помощи при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

 

сформировать знания: 

- правовых и организационных основ охраны здоровья населения Российской Федерации; 

- системного подхода к человеку и его взаимоотношениям с окружающей средой; 

- истории рентгенологии и других методов лучевой диагностики (компьютерной 

томографии (далее – КТ), магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ), 

ультразвукового исследования (далее − УЗИ), радионуклидных исследований, в том числе 

- позитронно-эмиссионной томографии (далее – ПЭТ), гибридных технологий лучевых 

исследований – ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ; 

- методов лучевого исследования; 

- основ рентгеновской скиалогии; 

- информационных технологий; 

- компьютерных коммуникаций; 

- физики рентгеновских лучей; 

- закономерностей формирования рентгеновского изображения; 
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- информативности (детальности) рентгеновского изображения; 

- рентгенодиагностических аппаратов и комплексов; 

- методов получения рентгеновского изображения; 

- рентгеновской фототехники; 

- техники цифровых медицинских изображений; 

- дозиметрии рентгеновского излучения; 

- подходов к гигиеническому нормированию в области радиационной безопасности; 

- мер защиты медицинского персонала и пациентов при рентгенологических исследованиях 

детей; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний черепа, 

головного мозга, уха, носа, носоглотки и околоносовых пазух, заболевания зубов и 

челюстей; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний головы и шеи; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболевания органов дыхания 

и средостения; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний 

пищеварительной системы и брюшной полости; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний грудных  желез; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний скелетно-

мышечной системы; 

- дифференциальной диагностики (рентгеновскую, КТ, МРТ) заболеваний мочеполовых 

органов, забрюшинного пространства и малого таза; 

- особенностей лучевых исследований в педиатрии; 

- показаний к диагностическим рентгеноэндоваскулярным исследованиям; 

- фармакодинамики, показания и противопоказания к применению рентгеноконтрастных 

препаратов; 

- аспектов безопасности исследований и основу реанимационных мероприятий; 

- вопросов управления и планирования службы лучевой диагностики; 

- вопросов статистики; 

- санитарно-противоэпидемической работы в рентгенологической службе; 

- вопросов трудовой экспертизы; 

- вопросов этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-рентгенолога; 

- основ медицинского страхования; 

- планирования и организации последипломного обучения специалистов лучевой 

диагностики в России и за рубежом. 

 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 
проводить профилактические мероприятия среди населения с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний; 

1) разрабатывать и реализовывать программы здорового образа жизни; 

2) организовать в соответствии с методиками  проведение профилактических 

осмотров с целью ранней  диагностики заболеваний; 

3) сформировать диспансерные группы, проводить согласно построенному 

алгоритму плановые лучевые обследования больных различного профиля; 

4) проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения техногенных катастроф, очагов особо опасных инфекций, стихийных 

бедствий;  
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5) определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для привлечения врачей-специалистов соответствующего 

профиля; 

6) анализировать собранные материалы о показателях здоровья населения; 

7) работать с персональными данными пациентов, в том числе составляющими 

врачебную тайну; 

в диагностической деятельности: 

1) рентгенологически обследовать больного с заболеваниями различного профиля; 

2) определить необходимость дополнительных методов исследования (лабораторных, 

функциональных), уметь интерпретировать их результаты; 

3) составить обоснованный план лучевого обследования (рентгенологических, магнитно-

резонансных, ультразвуковых), уметь интерпретировать их результаты; 

4) использовать алгоритм постановки диагноза и написание заключения с учетом 

Международной статистической классификации болезней (далее  МКБ); 

в лечебной деятельности: 
1) определять медицинские показания и очередность оказания неотложной 

помощи, в том числе специализированной; 

2) определять медицинские показания и очередность эвакуации раненых и/или 

пораженных 

3) выполнять мероприятия по оказанию неотложной помощи; 

4) использовать необходимую аппаратуру и подручные средства для оказания 

неотложной помощи; 

в реабилитационной деятельности: 
1) рентгенологически контролировать эффективность медицинской реабилитации и/или 

санаторно-курортного лечения; 

в психолого-педагогической деятельности: 
1) проводить санитарно-просветительную работу среди населения и родственников 

больных; 

2) формировать у пациентов приверженности к лечению; 

в организационно-управленческой деятельности: 
1) составлять план работы и отчет по проведенной диагностической работе; 

2) организовывать работу коллектива медицинских работников; 

3) оформлять необходимую медицинскую документацию; 

4) проводить оценку качества оказания медицинской помощи пациентам; 

5) обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей; 

6) организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях;  

7) организовать сортировку и эвакуацию пораженных и/или раненых при развитии 

чрезвычайной ситуации; 

 

сформировать умения: 

- организовывать работу рентгеновского отделения (кабинета), имея в виду важнейшие 

производственные операции (документация, подготовка к обследованию пациента, 

проведение обследования с соблюдением требований медицинской этики, анализ 

результатов обследования и их протоколирование, архивирование материалов лучевых 

исследований); 

- управлять всеми имеющимися рентгеновскими аппаратами, в том числе и КТ, и их 

приставками в рентгеновском кабинете в доступных технологических режимах; 

- составлять рациональный план  лучевого обследования пациента; 

- выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 
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- составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом  диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

- построить заключение лучевого исследования; 

- определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза, 

оценить полученные данные; 

- проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз и 

тактику ведения больного; 

- определять необходимость в проведении исследований в рамках смежных дисциплин; 

- оценивать динамику течения болезни и ее прогноз; 

- обеспечивать радиационную безопасность пациента и персонала при проведении 

исследования;  

- оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, 

обмороке и коллапсе, остановке сердечно-легочной деятельности, тяжелой аллергической 

реакции на введение контрастных контрастных веществ;  

- выполнять подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции, непрямой массаж 

сердца, остановку кровотечения, иммобилизацию конечности при переломе, промывание 

желудка, очистительные клизмы; 

- проводить анализ и учет расхождений рентгенологических заключений с данными 

хирургических вмешательств и патологоанатомических вскрытий с анализом причин 

ошибок; 

- вести текущую учетную и отчетную документацию по установленной форме; 

- работать на персональном компьютере с различными цифровыми носителями  

информации. 

 

сформировать навыки: 

в профилактической деятельности: 
1) формирования диспансерных групп больных с различными заболеваниями; 

2) проведения диспансеризации населения; 

3) использования стандартов оказания медицинской помощи в случае 

возникновения техногенных катастроф, очагов особо опасных инфекций, стихийных 

бедствий;  

4) оказания неотложной помощи при купировании последствий; 

5) применения полученных данных в работе врача-рентгенолога; 

в диагностической деятельности: 
1) применения лучевых методов обследования больного для выявления 

заболеваний;  

2) проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

в лечебной деятельности: 
1) выполнения необходимых действий при оказании неотложной помощи – 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, промывание желудка и 

т.д.; 

в реабилитационной деятельности: 
1) создание индивидуальных рекомендаций для пациентов и членов их семей  по методам 

медицинской реабилитации и/или санаторно-курортного лечения с целью профилактики 

различных состояний или заболеваний; 

в психолого-педагогической деятельности: 
1) формирования у пациентов приверженности к лечению;  

в организационно-управленческой деятельности: 
1) организации работы коллектива медицинских работников; 

2) оформления необходимой медицинской документации; 
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3) использования клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания 

медицинской помощи; 

4) оценки эффективности мероприятий по снижению заболеваемости и смертности 

5) работы в коллективе; 

6) применения принципов организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.   

 

сформировать навыки: 

- протоколирования выполненного исследования (рентгенологического, КТ, МРТ); 

- стандартного оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

- сбора анамнеза, анализом имеющихся клинико-инструментальных данных; 

- сопоставления данных клинических, инструментальных и лучевых исследований; 

- выполнения рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

- выполнения рентгеновской компьютерной томографии различных органов и обработки 

результатов КТ; 

- выполнения рентгеновской компьютерной ангиографии; 

- выполнения базовых протоколов магнитно-резонансной томографии; 

- расчета объема рентгеноконтрастного препарата, требуемого для выполнения 

контрастного усиления; 

- стандартного оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой нагрузке. 

 

Формируемые компетенции: 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, ПК-3, ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.2  

Курс и семестр Первый курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

24 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачёт 

 

Место дисциплины «Ультразвуковая диагностика» в структуре образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины «Ультразвуковая диагностика» 

(далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы ординатуры Блок 

1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено 

на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Ультразвуковая диагностика»: подготовка квалифицированного 

врача-рентгенолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области охраны здоровья граждан путем оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 

скорой; специализированной; паллиативной, в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Ультразвуковая диагностика» 
сформировать знания:  

2) Форм и методов санитарно-просветительной работы по 

предупреждениювозникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

3) Основныхнормативно-правовых документов, регламентирующих 

порядкипроведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 
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4) Методов проведения сбора и медико-статистического анализа информациио 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

5) Принципов диагностики заболеваний и патологических состоянийпациентов на 

основе владения ультразвуковыми методами исследования; 

6) Топографической анатомии, анатомических особенностей детского возраста, основ 

физиологии и патологии; 

7) Причин возникновения патологических процессов в организме, ихразвитие и 

клинические проявления; 

8) Показаний и противопоказаний к проведению ультразвуковых 

методовисследования; 

9) Клинической симптоматики заболеваний; 

10) Принципов подготовки пациентов к ультразвуковым методамисследования; 

11) Клинических признаков внезапного прекращения кровообращения и(или) дыхания; 

правил проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

12) Медико-технических характеристик медицинского 

ультразвуковогодиагностического изделия; правил эксплуатации медицинского 

ультразвукового диагностического оборудования кабинетов УЗИ;  требований техники 

безопасности и охраны труда при работе с аппаратурой; 

13) Методов формирования у населения, пациентов и членов их семеймотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

14) Основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях;  

15) Общих вопросов организация и управление деятельностьюмедицинских 

организаций и их структурных подразделений; 

16) Порядков проведения медицинской экспертизы; 

17) Критерий оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

18) Правил оформления медицинской учетно-отчетной документации вмедицинских 

организациях и ее структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь, в 

том числе в электронном виде; правил работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

19) Основных требований информационной безопасности; 

 

сформировать умения: 

8) Осуществлять противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

9) Проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение; 

10) Производить анализ медико-статистических показателей здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

11) Диагностировать заболевания и патологические состояния пациентов на основе 

владения ультразвуковыми методами исследования; 

12) Интерпретировать и анализировать результаты ультразвукового обследования 

пациентов; 

13) Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций; 

14) Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 

15) Формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направленную 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

16) Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персонала; 
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17) Проводить медицинскую экспертизу; 

18) Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности оказания медицинской 

помощи пациентам; 

19) Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

20) Создать в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятные условия для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

21) Соблюдать требования информационной безопасности 

 

сформировать навыки: 

5. Сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

6. Распознавания состояний, представляющего угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

7. Оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)); 

8. Ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

9. Использования в своей работе информационной системы и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Формируемые компетенции: УК-1,  ОПК-5,  ОПК-6, ОПК-7; ПК-2, ПК-3 

 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.3 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

 

Место дисциплины «Острые и неотложные состояния» в структуре образовательной 

программы: относится к обязательной части программы ординатуры Блока 1 и является 

обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

 

1.1. Цель дисциплины «Острые и неотложные состояния»: подготовка 

квалифицированного врача-инфекциониста, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности вусловиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных,  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

 

Задачидисциплины «Острые и неотложные состояния» 
сформировать знания:  

20) патологических состояний, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с  Международной статистической классификацией болезней, требующих 

экстренной медицинской помощи; 
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21) современных нормативных требований, документов (знания порядка, стандартов 

оказания экстренной медицинской помощи); 

22) принципов оказания экстренной медицинской помощи, современных методов 

интенсивной терапии и реанимации при критических состояниях; 

23) организации и проведения медицинской эвакуации; 

сформировать умения: 

24) руководствоваться в профессиональной деятельности требованиями Приказов, 

Порядков и стандартов оказания экстренной медицинской помощи; 

25) организовать мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи; 

26) диагностировать развитие угрожающих жизни состояний; 

27) защитить пострадавшего от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 

без риска для самого персонала при оказании экстренной медицинской помощи  

28) мониторировать состояние больного, своевременно его оценивать (потеря сознания, 

клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

29) привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный персонал поликлиник, 

стационаров, вызов скорой медицинской помощи и другие); 

30) диагностировать, организовывать и  проводить экстренные мероприятия при 

различных формах шока и других внезапно развившихся угрожающих жизни состояний; 

31) организовать медицинскую эвакуацию пострадавших в лечебную организацию; 

сформировать навыки: 

32) организации и проведение медицинской эвакуации пациентов; 

33) проведения медикаментозной терапии больным; 

34) толерантно воспринимать этнические, социальные, конфессиональные и культурные 

различия пациентов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4;  ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора- подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.5 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр; 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

24 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачёт 

 

Место дисциплины «Компьютерная томография» в структуре образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная томография» (далее 

– рабочая программа) относится к обязательной части программы ординатуры Блок 1 и 

является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций 

врача, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

1. Цель дисциплины «Компьютерная томография»: подготовка 

квалифицированного врача-рентгенолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в рентгенологии на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Компьютерная томография» 
сформировать знания:      

1) Обзор развития и современные возможности КТ 

2) Использование контрастных препаратов при КТ 

3) КТ головного мозга 

4) КТ головы и шеи 

5) КТ грудной клетки 

6) КТ сердца 

7) КТ - ангиография аорты и периферических сосудов 

8) КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

9) КТ почек и надпочечников 

10) КТ малого таза 
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11) КТ всего тела (грудная клетка, брюшная полость, малый таз) 

12) КТ костно-суставной системы 

13) КТ при политравме 

 

сформировать умения: 

1) Интерпретировать данные, полученных при КТ исследованиях. 

2) Выполнять компьютерное томографическое исследование на различных моделях 

рентгенологических компьютерных томографов. 

3) Использовать контрастные препараты при КТ. 

4) Выбирать физико-технические условия для выполняемых КТ исследований. 

5) Укладывать пациента при проведении КТ исследования 

6) Анализировать и протоколировать результаты выполненных КТ исследований. 

7) Выполнять компьютерную томографию наведения: - для пункции в зоне интереса; - для 

установки дренажа; - для фистулографии. 

8)  Выполнять измерения при анализе изображений. 

9) Оценивать нормальную КТ  анатомию исследуемого органа (области, структуры), с 

учетом возрастных и гендерных особенностей. 

10) Проводить дифференциальную оценку и диагностику выявленных изменений, с учетом 

МКБ. 

11) Определять патологические состояния, симптомы и синдромы заболеваний и 

нозологических форм, оформлять заключение КТ исследования с учетом МКБ. 

12) Использовать автоматизированные системы для архивирования КТ исследований и 

работы во внутрибольничной сети. 

 

сформировать навыки: 

1) Оформление заключения выполненного компьютерного томографического 

исследования. 

2) Использование автоматизированной системы архивирования результатов исследования. 

3) Создание цифровых и жестких копий КТ исследований. 

4) Расчет дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении КТ 

исследований, и регистрация ее в протоколе исследования. 

 

Формируемые компетенции: УК-1,   ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОНКОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.6  

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачёт 

 

Место дисциплины «Онкология» в структуре образовательной программы: Рабочая 

программа учебной дисциплины (модуля) «Онкология» относится к базовой части 

программы ординатуры (дисциплины смежные) и является обязательной для освоения 

обучающимися в ординатуре по специальностям хирургического профиля. Изучение 

дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

 

Цель дисциплины «Онкология»: является подготовка квалифицированного специалиста,  

обладающего системой общекультурных, универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, владеющего знаниями по актуальным вопросам 

онкологии, с учетом  междисциплинарного характера  онкологии,  способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. 

 

Задачи дисциплины «Онкология» 
сформировать знания: 

35) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 

здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений 
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36) основ государственной системы профилактики онкологических заболеваний и 

принципов предупреждения возникновения среди населения путем проведения 

профилактических медицинских осмотров 

37) организации санитарно-просветительной работы среди населения 

38) современной классификации, этиологии онкологических заболеваний 

39) клинической симптоматологии онкологических заболеваний, осложнений, 

исходов 

40) методов лабораторной и инструментальной диагностики онкологических 

заболеваний 

41) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями 

42)  современных методов лечения онкологических заболеваний 

43) общих и специфических мер профилактики онкологических заболеваний 

сформировать умения:  

22) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения 

23) формировать здоровый образ жизни у населения РФ 

24) организовать сбор анамнеза  

25) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных исследований 

26) обосновать и поставить диагноз 

27) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного 

28) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях 

29) провести общие профилактические мероприятия 

30) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 

сформировать навыки (трудовые действия): 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с использованием 

современного диагностического оборудования;  

2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  

3) определять маршрут пациента при выявлении онкологического заболевания;  

4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца);  

5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1,  ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-

6, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.7  

Курс и семестр Первый курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части программы ординатуры и 

является обязательной для освоения обучающимися в ординатуре по специальностям 

хирургического профиля 

 

. 

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 
сформировать знания:   

31) в области профилактической деятельности, 

32) психолого-педагогической деятельности, 

33) организационно-управленческой деятельности, 

34) ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

44) использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической 

информации;  

45) выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и социальной 

эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 
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46) практического применения методов, моделей управления качеством медицинской 

помощи и деятельности медицинской организации; 

47) организации оценки профилактической и диспансерной работы 

48) статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

49) статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

50) оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях; 

51) ведения служебной документацией в здравоохранении 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК -5, ОПК-6; ПК-1.  

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.8 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

24 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: относится 

к базовой части программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися в ординатуре по специальностям хирургического профиля 

 

. 

Цель дисциплины «Педагогика»: цель заключается в формировании и развитии 

психолого-педагогической компетентности, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности врача. 

 

Задачи дисциплины «Педагогика» 
Cформировать знания: 

52) в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  

53) мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в деятельности 

врача;  

54) педагогических основ деятельности врача. 

Cформировать умения: 

35) определять психологические особенности личности; 

36) мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу жизни; 

37) решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 

Сформировать навыки:  

55) эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

56) обучения пациентов в работе врача. 
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Формируемые компетенции: УК-1, УК-4, УК-5; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,  ОПК -5; ПК-1.  

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.9 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры и 

является обязательной для освоения обучающимися. В ходе реализации программы 

ординатуры у обучающихся формируются новые универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции в соответствии с действующими законодательными, 

нормативными правовыми актами, последними достижениями науки и практики, а также 

нового передового опыта в области медицины катастроф. 

 

 

. 

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: заключается в формировании 

и развитии компетенций, необходимых для профессиональной деятельности врачей-

специалистов по организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации, с учетом конкретной специальности врача. 

 

Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
Cформировать знания: законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; основ оказания 

медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС; основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 



23 

Сформировать умения: организовать работу подчиненного коллектива по оказанию 

медицинской помощи в ЧС; оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в 

ЧС; оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской эвакуации; 

проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях. 

Сформировать навыки: оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных распоряжений 

подчиненным; краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-4.  

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Магнитно-резонансная томография» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 

«Магнитно-резонансная томография» относится к элективным дисциплинам программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

 

Цель дисциплины «Магнитно-резонансная томография»: подготовка 

квалифицированного врача-рентгенолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Магнитно-резонансная томография» 
сформировать знания:  

- правовых и организационных основ охраны здоровья населения Российской Федерации; 

- системного подхода к человеку и его взаимоотношениям с окружающей средой; 

- истории магнитно-резонансной томографии (далее-МРТ); 

- основ формирования магнитно-резонансного изображения; 

- информационных технологий; 
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- компьютерных коммуникаций; 

- физики МРТ;   

- информативности (детальности) магнитно-резонансного изображения; 

- магнитно-резонансных аппаратов и комплексов;  

- методов получения магнитно-резонансного изображения; 

- техники безопасности при работе с МРТ; 

- мер защиты медицинского персонала и пациентов при магнитно-резонансных 

исследованиях детей; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний черепа, головного мозга, уха, носа, 

носоглотки и околоносовых пазух, заболевания зубов и челюстей; 

- дифференциальной диагностики (МРТ)  заболеваний головы и шеи; 

- дифференциальной диагностики (МРТ)  заболевания органов дыхания и средостения; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний пищеварительной системы и 

брюшной полости; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний грудных  желез; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний скелетно-мышечной системы; 

- дифференциальной диагностики (МРТ) заболеваний мочеполовых органов, 

забрюшинного пространства и малого таза; 

- особенностей применения магнитного резонанса в педиатрии; 

- фармакодинамики, показания и противопоказания к применению МР-контрастных 

препаратов; 

- аспектов безопасности исследований и основу реанимационных мероприятий; 

- вопросов управления и планирования службы МРТ-диагностики; 

- вопросов статистики; 

- санитарно-противоэпидемической работы в рентгенологической службе; 

- вопросов трудовой экспертизы; 

- вопросов этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-рентгенолога;   

- основ медицинского страхования; 

- планирования и организации последипломного обучения специалистов МРТ-диагностики 

в России и за рубежом. 

 

сформировать умения: 

- организовывать работу отделения (кабинета) МРТ, имея в виду важнейшие 

производственные операции (документация, подготовка к обследованию пациента, 

проведение обследования с соблюдением требований медицинской этики, анализ 

результатов обследования и их протоколирование, архивирование материалов лучевых 

исследований); 

- управлять всеми имеющимися аппаратами МРТ и их приставками в доступных 

технологических режимах; 

- составлять рациональный план  лучевого обследования пациента; 

- выполнять снимки исследуемой части тела (органа) в оптимальных проекциях (укладках); 

- составлять протоколы исследования с перечислением выявленных рентгеновских 

симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом  диагнозе с 

указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных исследований; 

- построить заключение МРТ исследования; 

- определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза, 

оценить полученные данные; 

- проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз и 

тактику ведения больного; 

- определять необходимость в проведении исследований в рамках смежных дисциплин; 

- оценивать динамику течения болезни и ее прогноз; 
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- обеспечивать радиационную безопасность пациента и персонала при проведении 

исследования;  

- оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, 

обмороке и коллапсе, остановке сердечно-легочной деятельности, тяжелой аллергической 

реакции на введение контрастных контрастных веществ;  

- проводить анализ и учет  расхождений рентгенологических заключений с данными 

хирургических вмешательств и патологоанатомических вскрытий с анализом причин 

ошибок; 

- вести текущую учетную и отчетную документацию по установленной форме; 

- работать на персональном компьютере с различными цифровыми носителями 

информации. 

 

сформировать навыки: 

- подготовки пациента к выполнению МРТ 

- сбора анамнеза, анализа имеющихся клинико-инструментальных данных; 

- выполнения  базовых протоколов магнитно-резонансной томографии; 

- расчета  объема контрастного препарата, требуемого для выполнения контрастного 

усиления; 

- протоколирования  выполненного исследования МРТ; 

- выполнение реконструкций МР-изображения; 

- архивирование изображений на пленочных и цифровых носителях; 

- пользование системы PACS; 

- пользование персонального компьютера с различными цифровыми носителями  

информации; 

- оперативное использование стандарта DICOM; 

- сопоставления данных клинических, инструментальных и лучевых исследований;  

- стандартного оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом. 

 

Формируемые компетенции: УК-1,   ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Рентгенологическая диагностика патологий костно-мышечной 

системы» в структуре образовательной программы: относится к элективным 

дисциплинам программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 

Цель дисциплины «Рентгенологическая диагностика патологий костно-мышечной 

системы»: подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в рентгенологии на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Рентгенологическая диагностика патологий костно-мышечной 

системы» 
сформировать знания: 

в профилактической деятельности: 

1) нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность врача-рентгенолога в 

области охраны здоровья населения  

2) предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
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3) проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

4) проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

5) принципов противоэпидемических мероприятий и экстренной медицинской помощи 

населению в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

6) принципов организации мероприятий по защите населения при развитии техногенных 

катастроф, очагов особо опасных инфекций, стихийных бедствиях 

в диагностической деятельности: 

1) рентгенологической и клинической анатомии; 

2) диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

рентгенологическими методами; 

3) ориентироваться в алгоритмах дифференциальной диагностики при патологии костно-

мышечной системы; 

4) симптомов, синдромов и нозологических форм заболеваний костно-мышечной системы 

(этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифференциальная 

диагностика); 

5) участвовать в клинических разборах и обсуждениях результатов рентгенологического 

исследования пациентов с патологией костно-мышечной системы. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1) формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

2) принципов формирования у пациентов приверженности к обследованию; 

в организационно-управленческой деятельности: 

1) применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

2)организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

3)организация проведения медицинской экспертизы; 

4)организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

5)ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

6)создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

7)соблюдение основных требований информационной безопасности; 

8)правил и порядка медицинской эвакуации; 

9)объема и видов медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

10)принципы сортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях;  

11)правил оказания медицинской помощи при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 
1) проводить профилактические мероприятия среди населения с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний; 

2) разрабатывать и реализовывать программы здорового образа жизни; 

3) организовать в соответствии с методиками проведение профилактических осмотров с 

целью ранней  диагностики заболеваний; 

4) сформировать диспансерные группы, проводить согласно построенному алгоритму 

плановые лучевые обследования больных различного профиля; 
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5) проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

техногенных катастроф, очагов особо опасных инфекций, стихийных бедствий;  

6) определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для привлечения врачей-специалистов соответствующего 

профиля; 

7) анализировать собранные материалы о показателях здоровья населения; 

8) работать с персональными данными пациентов, в том числе составляющими врачебную 

тайну; 

в диагностической деятельности: 
1) рентгенологически обследовать больного с заболеваниями различного профиля; 

2) определить необходимость дополнительных методов исследования (лабораторных, 

функциональных), уметь интерпретировать их результаты; 

3) составить обоснованный план лучевого обследования (рентгенологических, магнитно-

резонансных, ультразвуковых), уметь интерпретировать их результаты; 

4) использовать алгоритм постановки диагноза и написание заключения с учетом 

Международной статистической классификации болезней (далее  МКБ); 

в лечебной деятельности: 
1) определять медицинские показания и очередность оказания неотложной помощи, в том 

числе специализированной; 

2) определять медицинские показания и очередность эвакуации раненых и/или пораженных 

3) выполнять мероприятия по оказанию неотложной помощи; 

4) использовать необходимую аппаратуру и подручные средства для оказания неотложной 

помощи; 

в реабилитационной деятельности: 
1) рентгенологически контролировать эффективность медицинской реабилитации и/или 

санаторно-курортного лечения; 

в психолого-педагогической деятельности: 
1) проводить санитарно-просветительную работу среди населения и родственников 

больных; 

2) формировать у пациентов приверженности к лечению; 

в организационно-управленческой деятельности: 
1) составлять план работы и отчет по проведенной диагностической работе; 

2) организовывать работу коллектива медицинских работников; 

3) оформлять необходимую медицинскую документацию; 

4) проводить оценку качества оказания медицинской помощи пациентам; 

5) обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

в пределах должностных обязанностей; 

6) организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях;  

7) организовать сортировку и эвакуацию пораженных и/или раненых при развитии 

чрезвычайной ситуации; 

 

сформировать навыки: 

1) протоколирования выполненного исследования (рентгенологического, КТ); 

2) стандартного оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

3) сбора анамнеза, анализом имеющихся клинико-инструментальных данных; 

4) сопоставления данных клинических, инструментальных и лучевых исследований; 

5) выполнения рентгенологических исследований в объеме методик, требуемых 

соответственно клиническим задачам; 

6) выполнения рентгеновской компьютерной томографии костей и суставов, обработки 

результатов КТ; 

7) выполнения рентгеновской компьютерной ангиографии; 
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8) расчета объема рентгеноконтрастного препарата, требуемого для выполнения 

контрастного усиления; 

9) стандартного оформления протокола о соответствующей исследованию дозовой 

нагрузке. 

 

Формируемые компетенции: УК-1,   ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

48 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Лучевая диагностика заболеваний молочных желёз» в структуре 

образовательной программы: относится к элективным дисциплинам программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

 

Цель дисциплины  «Лучевая диагностика заболеваний молочных желёз»: подготовка 

квалифицированного врача-рентгенолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 

скорой; специализированной; паллиативной, в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохраненияна основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины  «Лучевая диагностика заболеваний молочных желёз» 
сформировать знания: 

1) Основ государственной политики в сфере здравоохранения; принципов и методов 

формирования здорового образа жизни у населения; основ проведения сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

2) Основ государственной системы профилактики и принципов предупреждения 
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возникновения заболеваний среди населения путем участия в проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятиях;  

3) Основ профилактики заболеваний различных органов и систем;  нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность врача-радиолога в области охраны здоровья 

взрослого населения; 

4) Норм радиационной безопасности; 

5) Принципов защиты и техники безопасности при работе с ионизирующими излучениями; 

6) Основы профилактики и порядок действий в аварийных ситуациях; 

7) Принципов диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; диагностики неотложных состояний; беременности; 

8) Клинических, радиологических, функциональных, лабораторных, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых и других методов исследования различных органов и 

систем; 

9) Разделов клинической, рентгеновской анатомии и патологический анатомии основных 

органов и систем; 

10) Основных характеристик, фармакодинамики, фармакокинетики радиофармпрепаратов, 

показаний и противопоказаний к их применению; 

11) Разделов ядерной физики;  

12) Принципов работы и технических характеристик маммографов, ультразвуковых 

аппаратов, магнитно-резонансных установок; 

13) Принципов работы контрастных препаратов используемых для исследования молочных 

желёз; 

14) Рентгенологический семиотики и дифференциальной диагностики заболеваний 

молочных желёз; 

15) Особенностей исследований в различных возрастных группах и при различных 

состояниях пациентов; 

16) Смежных терапевтических и хирургических дисциплин; 

17) Проведение медицинской экспертизы; 

18) Основ дозиметрии ионизирующих излучений, включая текущий дозиметрический 

контроль;  

19) Принципов оказания специализированной медицинской помощи и при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

20) Основ клинической фармакологии и основных характеристик, фармакодинамики, 

фармакокинетики фармпрепаратов, показаний и противопоказаний к их применению с 

лечебной целью; 

21) Особенностей биологического действия ионизирующего излучения на организм 

человека. 

 

сформировать умения: 

1) Руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

врача-рентгенолога в области охраны здоровья взрослого населения;  

2) Формировать здоровый образ жизни у населения Российсикой Федерации;  

3) Организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия;  

4) Проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

5) Обеспечивать соблюдение норм радиационной безопасности; 

6) Обеспечивать соблюдение принципов защиты и техники безопасности при работе с 

ионизирующими излучениями; 

7) Обеспечивать безопасность пациента и персонала при проведении исследования и 

лечения;  
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8) Анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики патологических процессов; использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее – МКБ); 

9) Диагностировать у пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин, 

пропедевтики, лабораторных, инструментальных и иных методов исследования; выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний; 

10) Определять медицинские показания и противопоказания к проведению исследований; 

11) Составлять рациональный план рентгенологического обследования пациента и 

определять оптимальный протокол исследования; 

12) Применять рентгенологические и ультразвуковые методы диагностики и выбирать 

методикуисследования, метод лечения и фармпрепараты соответственно поставленным 

клиническим задачам;  

13) Подготовить пациента к выполнению необходимого исследования; 

14) Выполнятьрентгенологическое, ультразвуковое и магнитно-резонансное исследование 

с соблюдением требований радиационной безопасности; норм медицинской этики и 

деонтологии; 

15) Выполнять исследования заболеваний молочных желёз на маммографах, магнитно-

резонансных томографах, ультразвуковых аппаратах с применением различных 

контрастныхпрепаратов, соответственно поставленным клиническим задачам;  

16) Работать с программами обработки и анализа информации, полученной при 

исследовании; 

17) Интерпретировать данные исследования; определять норму и патологию; проводить 

дифференциальную диагностику; 

18) Оформлять протоколы исследования и медицинское заключение с указанием и 

обоснованием в нужных случаях необходимых дополнительных исследований; 

19) Протоколировать, архивировать материалы исследований; 

20) Руководствоваться принципами оказания специализированной медицинской помощи и 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

21) Оказывать первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, 

обмороке, тяжелой аллергической реакции, остановке сердечно-легочной деятельности; 

22) выполнять подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции; искусственную 

вентиляцию легких; непрямой массаж сердца; остановку кровотечения; иммобилизацию 

конечности при переломе; промывание желудка; очистительную клизму; 

23) Оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участвовать в медицинской эвакуации;  

24) Организовывать работу отделения лучевой диагностики (отдела, лаборатории, 

кабинета);  

25) Определять медицинские показания и противопоказания к применению контрастных 

фармпрепаратов (далее КФП) с лечебной целью, руководствуясь знаниями клинической 

фармакологии и основных характеристик, фармакодинамики, фармакокинетики 

используемых КФП; 

26) Осуществлять дозиметрию ионизирующих излучений, включая текущий 

дозиметрический контроль; 

27) Оформлять текущую учетную и отчетную документацию по установленной форме; 

28) Протоколировать, архивировать материалы исследования. 
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сформировать навыки: 

1) квалифицированного осмотра, пальпации, аускультации и перкуссии; 

2) интерпретаци результатов клинико-диагностических, инструментальных, лабораторных 

и иных методов обследования;  

3) подготовки и позиционирования больного при проведении исследования; 

4) работы с контрастными фармпрепаратами при их фасовке, введении и хранении;  

5) приготовления контрастных фармацевтических препаратов; 

6) реализации различных программ исследования заболеваний молочных желёз, в т.ч. 

маммографии, магнитро-резонансной томографии (далее МРТ), ультразвукового 

исследования (далее УЗИ); 

7) получения, обработки, анализа и интерпретацииполученных изображений и данных 

исследования; 

8) проведения исследования при заболеваниях молочных желёз; 

9) постерапевтической визуализации; 

10) оформления протокола исследования и формулирования медицинского заключения; 

11) работы с современными компьютерными программами, применяемыми для обработки, 

анализа и архивирования медицинских изображений ипрограммами статистического 

анализа;  

12) оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе 

возникающих при чрезвычайных ситуациях: острых аллергических реакциях; обмороке и 

коллапсе, сердечно-сосудистых и дыхательных событиях (остановке сердечно-легочной 

деятельности);  при электрической и механической травме, и др.: 

13) принятия срочных мер по прекращению развития аварийной радиационной ситуации, 

восстановлению контроля над источником излучения и сведения к минимуму дозы 

облучения и количества облученных лиц из персонала и пациентов; 

14) использования приборов радиационного контроля; 

15) работы с современными литературными источниками порентгенологии и радиологии с 

целью постоянного повышения своего профессионального уровня; 

16) оформления текущей медицинской документации установленного образца; 

17) реализации программы контроля качества в рентгенологии и радиологии; 

18) проведения текущего и индивидуального дозиметрического контроля; 

19) действий в аварийных ситуациях соответственно нормам радиационной безопасности; 

20) хранения и утилизации контрастных фармацевтических препаратов; 

21) посещение профессиональных обществ, конференций и конгрессов по рентгенологии и 

радиологии с целью постоянного повышения своего профессионального уровня; 

22) правильного применения средств индивидуальной защиты. 

 

Формируемые компетенции: УК-1,   ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б2.П.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 2196  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

876 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачёт, дифференцированный зачёт 

 

Место производственной (клинической) практики в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части Блока 2 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 и 2 семестрах 1 курса, 3 и 4 

семестрах 2 курса ординатуры. Является обязательной для освоения обучающимися. 

 

Цель производственной (клинической) практики: подготовка квалифицированного 

врача-рентгенолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в рентгенологии на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи производственной (клинической) практики  
сформировать умения: 

57) осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного 

применения современных методов лучевой диагностики;  

58) проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

59) консультировать лечащих врачей по вопросам обоснованного и рационального выбора 

лучевых исследований, по результатам проведенных лучевых исследований; 

60) проводить анализ медико-статистической информации и руководить работой 

подчиненного медицинского персонала; 

61) обеспечить безопасность персонала и пациентов при проведении лучевых 

исследований; 
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62) оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, возникающих 

при проведении лучевых исследований. 

 

сформировать навыки: 

38) анализировать полученную информацию от больного и/или из медицинских 

документов: анамнестических, клинико-лабораторных данных, сведений о социальном 

статусе обследуемого; 

39) выполнять профилактические и диагностические лучевые исследования в соответствии 

с квалификационной характеристикой на современном диагностическом оборудовании 

40) оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с заключением о 

предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других 

инструментальных исследований; 

41) вести текущую учетную и отчетную документацию по установленным формам; 

42) оказывать первую помощь при ранних осложнениях, связанных с рентгенологическими 

исследованиями. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности в сфере рентгенологии 

(лучевой диагностики) 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5,  ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (СТАЖИРОВКА) 

«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛУЧЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(КТ И МРТ)»» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б2.П.3 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 216  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

72 акад. час 

Общий объем  6 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место производственной  практики (стажировки) по теме "Высокотехнологические 

лучевые исследования (КТ и МРТ)" в структуре образовательной программы: 
относится к вариативной части Блока 2 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется в 4 семестре 2 курса ординатуры. Является 

обязательной для освоения обучающимися. 

 

Цель производственной  практики (стажировки) по теме "Высокотехнологические 

лучевые исследования (КТ и МРТ)": подготовка квалифицированного врача-

рентгенолога, способного и готового подготовка квалифицированного врача-рентгенолога 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в охране 

здоровья граждан на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи производственной (клинической) практики  
сформировать умения: 

1) осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного 

применения современных методов лучевой диагностики;  

2) проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

3) консультировать лечащих врачей по вопросам обоснованного и рационального выбора 

лучевых исследований, по результатам проведенных лучевых исследований; 
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4) проводить анализ медико-статистической информации и руководить работой 

подчиненного медицинского персонала; 

5) обеспечить безопасность персонала и пациентов при проведении лучевых исследований; 

6) оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, возникающих при 

проведении лучевых исследований. 

сформировать навыки: 

1) анализировать полученную информацию от больного и/или из медицинских документов: 

анамнестических, клинико-лабораторных данных, сведений о социальном статусе 

обследуемого; 

2) выполнять профилактические и диагностические лучевые исследования в соответствии 

с квалификационной характеристикой на современном диагностическом оборудовании 

3) оформлять протоколы проведенных лучевых исследований с заключением о 

предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих лучевых и других 

инструментальных исследований; 

4) вести текущую учетную и отчетную документацию по установленным формам; 

5) оказывать первую помощь при ранних осложнениях, связанных с рентгенологическими 

исследованиями. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-4,УК-5; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6; ПК-4.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс, первый и второй семестры 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

24 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Рентгенологическая диагностика заболеваний органов дыхания» 

в структуре образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

(модуля) «Рентгенологическая диагностика заболеваний органов дыхания»относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной дисциплиной. 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача-рентгенолога, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача-рентгенолога. 

 

Цель дисциплины «Рентгенологическая диагностика заболеваний органов дыхания»: 

подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан 

путем оказания высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной; скорой; специализированной; паллиативной, в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохраненияна основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Рентгенологическая диагностика заболеваний органов 

дыхания» 
сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 
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- физических основ аналоговой и цифровой рентгенографии органов дыхания; 

- принципов организации и проведения скрининговых рентгенографических 

(флюорографических) и компьютерно-томографических исследований органов дыхания; 

- технологических основ рентгеновской компьютерной томографии (далее - КТ) при 

обследовании пациентов с патологией органов дыхания; 

- высокоразрешающей КТ легких; 

- методик внутривенного контрастирования при проведении КТтехнологий двух- и 

трехмерных преобразований КТ изображений; 

- основ ультразвуковых исследований органов грудной полости; 

- технологических основ магнитно-резонансных исследований органов дыхания; 

- принципов проведения и интерпретации радионуклидных исследований органов грудной 

полости; 

- безопасности при проведении рентгенологических, в том числе компьютерно-

томографических, исследований; 

- рентгеноанатомии органов грудной полости на КТ-изображениях; 

- рентгенологической семиотики заболеваний и повреждений органов дыхания; 

- основ дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания при 

рентгенологических исследованиях; 

 

сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 
- применять современные технологии лучевой диагностики и методики 

рентгенологического исследования, включая компьютерной томографии (далее - КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ); 

- выявлять рентгенологические симптомы и синдромы патологических состояний органов 

дыхания и кровообращения;  

- использовать возможности дополнительных методов лучевой диагностики заболеваний 

органов дыхания (МРТ, ультразвукового исследования (далее - УЗИ)) для уточнения 

характера и распространенности патологического процесса; 

- ориентироваться в алгоритмах дифференциальной диагностики при патологии органов 

дыхания и кровообращения; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний органов дыхания и 

кровообращения на основе результатов проведенных лучевой исследований; 

- участвовать в клинических разборах и обсуждениях результатов рентгенологического 

исследования пациентов с патологией органов дыхания и кровообращения. 

 

сформировать навыки: 

в диагностической деятельности: 
- применения программ двух- и трехмерных преобразований при КТ;  

- составления плана рентгенологического исследования при патологии органов дыхания в 

конкретной клинической ситуации; 

- подготовки протокола рентгенологического исследования и формирование 

рентгенологического заключения по результатам проведенного исследования; 

- клинической интерпретации результатов рентгенологических исследований; 

- определения плана дополнительного обследования пациента с использованием лучевых и 

инструментальных методов диагностики; 

- архивирования изображений на пленочных и цифровых носителях. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1,   ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

Виды учебной работы:  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  -  подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

 

 

 

 


