


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа «Лабораторное дело в 

рентгенологии» разработана на основании Образовательного стандарта 

последипломной подготовки по специальности «Рентгенология» (2003 год), 

Профессионального стандарта "Рентгенолаборант", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №480н, Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.06.1998г. 

№186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" и в соответствии с требованиями 

Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и  содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Лабораторное дело в рентгенологии» по специальности 

«Рентгенология» направлена на повышение профессиональной 

компетентности медицинских работников со средним профессиональным 

образованием, работающих в должности рентгенолаборанта кабинета 

(отделения) лучевой диагностики. Целью ДПП «Лабораторное дело в 

рентгенологии» является повышение квалификации и совершенствование 



профессиональных компетенций специалиста, необходимых для работы в 

должности рентгенолаборанта кабинета (отделения) лучевой диагностики. 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 216 

часов, в том числе 78 часов теоретических занятий в форме лекций и 138 

часов практики.  

ДПП состоит из 12 разделов: 

1.Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации 

2.Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой  

диагностики 

3.Общие вопросы медицинской рентгенотехники 

4.Общие вопросы лучевой диагностики 

5.Методы и методики исследования в лучевой диагностике 

6.Частные вопросы лучевой диагностики 

7.Методы лучевой диагностики в педиатрии 

8.Рентгенотерапия 

          9.Промежуточная аттестация 

«Частные методики лучевой диагностики» 

10.Медицина  катастроф 

11.Региональный компонент 

12.Итоговая аттестация 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Рентгенолаборант", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №480н. 

 Учебный материал дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Лабораторное дело в рентгенологии» 

представлен с учетом квалификационной характеристики в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010г.  №541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Контроль успеваемости проводится в виде входного контроля, 

текущего контроля и промежуточных аттестаций, проводимых после 

изучения разделов ДПП. Входной контроль направлен на оценку остаточного 

уровня знаний слушателей и проводится в начале цикла обучения по ДПП 

одним из методов – устным, письменным или тестированием (на усмотрение 

преподавателя). Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 



на текущих занятиях одним из методов – устным, письменным или 

тестированием (на усмотрение преподавателя). 

В процессе обучения предусмотрены 3 промежуточные аттестации: 

«Общие вопросы медицинской рентгенотехники и лучевой диагностики», 

«Частные методики лучевой диагностики», «Медицина катастроф». 

Промежуточные аттестации проводятся одним из методов – устным, 

письменным или тестированием (на усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией по 

основным разделам учебного плана в два этапа: 

1) тестовые задания 

2) экзамен по билетам. 

Структура экзаменационного билета для итоговой аттестации 

включает: 

- теоретический вопрос; 

-практический вопрос, предусматривающий выполнение манипуляций 

на манекене или решение проблемно-ситуационной задачи. 

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования и собеседования по 

билетам оценки от «3» (удовлетворительно)  и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







Содержание рабочей программы 

"Лабораторное дело в рентгенологии" 

повышение квалификации 

(216 часов) 

 

Раздел 1 Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации 

 

Тема 1.1  Приоритетные направления развития  здравоохранения в РФ 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

История и перспективы развития в РФ. Концепция реформирования 

здравоохранения  в современных условиях. Основные направления реформ.  

Понятие о системах здравоохранения. Страховая медицина. Законодательные 

акты, инструкции, регламентирующие переход на страховую медицину. 

Медицинское страхование как часть социального страхования. Понятия об 

объектах и субъектах медицинского страхования. Договор  о медицинском 

страховании. Страховой фонд. Лицензирование и аккредитация медицинских 

учреждений, их цели и задачи. Концепции реформирования системы  

медицинского страхования. Организация работы среднего медицинского 

персонала в условиях рыночной экономики. Оплата труда работников отделений 

(кабинетов) лучевой диагностики. Система профессиональной подготовки 

медицинских кадров в РФ. Аттестация средних медицинских работников.  

 

 

Тема 1.2  Психология профессионального общения. Теория 

сестринского дела 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Этические нормы отношений медицинского персонала к пациентам. 

Психологические проблемы пациента, проходящего обследование. Правовое 

регулирование отношений медицинских работников отделений лучевой 

диагностики и пациентов. Юридическая защита  и юридическая ответственность  

деятельности медицинских работников. Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая ответственность медицинских работников.  Понятие о 

философии сестринского дела, сестринского процесса, его этапах. Теория 

потребностей человека, модели сестринского дела.  

Определение объёма действий, выполняемых рентгенлаборантом 

самостоятельно, совместно с врачом, под контролем врача. Модели сестринского 

дела. Первичная медико-санитарная помощь. Роль, задачи, принципы ПМСП. 

Роль среднего медицинского персонала в реализации основных принципов 



ПМСП.  Основы валеологии и санологии. Роль санитарно-просветительской 

работы в охране здоровья. Целевые регионарные и федеральные программы в 

области охраны здоровья. Роль службы лучевой диагностики в региональных и 

федеральных программах в области охраны здоровья населения. 

 

 

Тема 1.3 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  

1.3.1. Организация инфекционной безопасности и инфекционного контроля  

         в отделениях лучевой диагностики 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы инфекционной безопасности. История развития ВБИ. Пути передачи. 

Возбудитель ВИЧ - инфекции, вирусных гепатитов, свойства, действие 

температуры, дезинфектантов  на возбудитель. Правила работы с ВИЧ - 

инфицированными пациентами. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

Профилактика профессиональных заражений медицинского персонала. Основные 

регламентирующие приказы и инструкции. Понятие о дезинфекции и 

стерилизации. Этапы обработки изделий медицинского назначения. Средства, 

разрешённые для дезинфекции и стерилизации  на территории РФ. 

Классификация дезинфицирующих средств. Требования, предъявляемые к 

хранению и приготовлению дезинфицирующих растворов. Предстерилизационная 

очистка. Этапы предстерилизационной очистки  изделий медицинского 

назначения. Контроль качества предстерилизационной очистки. Методы 

стерилизации. Требования к стерилизации. Режимы стерилизации. Нормативные 

документы, регламентирующие обработку изделий медицинского назначения. 

Санитарно-эпидемиологический режим, инфекционная безопасность при 

проведении исследований инфекционных больных с особо опасными 

инфекциями. 

 

 

Тема 1.3.2 Современные тенденции в профилактике, диагностике и лечении 

ВИЧ-инфекции 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 ВИЧ-инфекция (ВИЧ/СПИД-синдром приобретенного иммунодефицита). 

Исторические данные. Статистические данные по распространенности инфекции 

среди населения.  Основные свойства возбудителя. Особенность биологического 

действия.  Источники инфекции. Механизм, пути передачи. Восприимчивый 

контингент. Наиболее уязвимые группы риска. Возможности инфицирования в 

медицинских учреждениях. Трансплацентарная передача инфекции. Современные 



подходы к профилактике ВИЧ.  Профилактика среди общего населения. 

Профилактика ВИЧ в группах риска.  Профилактика профессионального 

инфицирования ВИЧ. Правовые аспекты ВИЧ\СПИДа. Медицинская этика, 

принципы деонтологии при работе с ВИЧ-инфицированными и больными 

СПИДом.  Технологии проведения экспресс диагностики. Действия медицинского 

работника при аварийной ситуации. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологические критерии диагностики ВИЧ-инфекции. СПИД маркерные 

заболевания и клинические критерии диагностики, требующие обследования на 

ВИЧ-инфекцию. Лабораторная диагностика на ВИЧ-инфекцию. Понятие о 

быстрых тестах. Современные принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией. 

Антиретровирусная терапия (АРВТ). Понятие о оппортунистических инфекциях, 

включая туберкулез, инвазий и онкопатологии. Способы формирования 

приверженности больного ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблюдению и 

лечению.   

 

Тема 1.3.3 Клиника и противоэпидемические мероприятия при новой  

                   коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Этиология и эпидемиологическая характеристика. 

          Основные характерные клинические симптомы острой респираторной 

вирусной инфекции.  Клинические варианты и проявления COVID-19. 

Классификация COVID-19 по степени тяжести. Возможные осложнения. 

Порядок организации противоэпидемических мероприятий в медицинских 

учреждениях. Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 в 

медицинской организации. Правила оснащения стационарного места для 

обработки рук. Респираторный этикет. Профилактика профессиональных 

заражений. Организация противоэпидемических мер при выявлении заболевших 

COVID-19 (лиц с подозрением на заболевание) в непрофильных стационарах. 

Организация работы отделения в режиме карантина. Транспортировка больного с 

применением изолирующего бокса. 

Требования по сбору и обеззараживанию медицинских отходов. 

Дезинфекция и порядок ее проведения. Дезинфицирующие средства, 

рекомендуемые к применению. 

 

 

Тема 1.4  Организация службы лучевой диагностики 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



 История развития рентгенологии в Российской Федерации. Организация 

службы лучевой диагностики в Российской Федерации, законы, основные 

нормативные документы, определяющие её деятельность. Требования к 

размещению, оборудованию, организации работы кабинета лучевой диагностики. 

Особенности организации и оборудования кабинетов для выполнения 

специальных методов исследований. Организация рабочего место 

рентгенлаборанта. Элементы НОТ в работе рентгенлаборанта. Должностные 

обязанности и права рентгенлаборанта. Требования к ведению учётно-отчётной 

документации. 

 

 

Тема 1.5  Применение ИВТ в лучевой диагностике 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «информатика». Общие сведения о компьютере. ИВТ как средство 

общения с окружающим миром на современном этапе развития общества. 

Основные направления развития вычислительной техники. Области её 

применения. Понятие о медицинской информатике. 

Состав технических средств: системный блок и его компоненты, 

микропроцессор, оперативная память (ОЗУ), постоянно-запоминающее 

устройство (ПЗУ), периферическая часть, внешние устройства, подключаемые к 

компьютеру. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера 

к работе. Соблюдение техники безопасности. Программное обеспечение, 

возможности ИВТ. Основные понятия о локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

Интернет. Телекоммуникационные системы передачи информации, 

видеоконференции. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала. Основные направления 

использования компьютерных технологий в медицине. Мультимедийные 

программы.  

Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского назначения, применяемых в лучевой диагностике. Включение и 

выключение ИВТ, работа на устройствах ввода и вывода ИВТ; работа с 

обучающими программами медицинского назначения.  

Иметь представление о работе с программами общего назначения. 

 

 

Раздел 2  Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой 

диагностики 

 

Тема 2.1  Радиационная безопасность 



 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и 

пациентов. Защитные материалы. Стационарные и нестационарные защитные 

приспособления для персонала, пациентов. Контроль обеспечения радиационной 

безопасности. Организация работы по охране труда. Обязанности руководителей 

учреждений, структурных подразделений по охране труда, обязанности работника 

по вопросам охраны труда. Правила и методы безопасности труда. Порядок 

инструктажа по технике безопасности. Требования безопасности: перед началом 

работы; во время работы; по окончании работы. Требования безопасности в 

аварийных ситуациях. Ответственность за нарушение законов и правил по 

технике безопасности и производственной санитарии. Нормативные документы 

по охране труда и технике безопасности в отделении (кабинете) лучевой 

диагностики. Охрана труда при работе на компьютерном  и магнитно-

резонансном томографе. Режим рабочего времени в рентгенодиагностических и  

рентгенотерапевтических кабинетах. 

 

 

Тема 2.2  Дозиметрия рентгеновского излучения 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Знакомство с устройством дозиметров и организацией защитных мероприятий 

в кабинетах лучевой диагностики. Практические замеры с помощью дозиметров. 

Оценка и нормирование дозовых нагрузок на пациента и персонал при 

использовании ионизирующих излучений. Использование коллективных и 

индивидуальных средств радиационной защиты. 

 

 

Раздел 3  Общие вопросы медицинской рентгенотехники 

 

Тема 3.1  Физика ионизирующих излучений 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Строение материи. Модель атома, масса, заряд, электронные оболочки, 

внутриатомные связи, энергетические условия. Колебательное движение, 

амплитуда, период, частота, фаза волны, длина волны, скорость распространения 

волн. Шкала электромагнитных волн.  



Свет, природа света, отражение, преломление света. Электричество, его 

природа и измерение. Проводники, проводимость и сопротивляемость 

проводников. Полупроводники. Диэлектрики. Электрический потенциал.  

Электрическое поле. Электрическая ёмкость. Работа и мощность 

электрического тока. Магнетизм. Электромагнетизм. Электромагнитная 

индукция. Постоянный и переменный ток. Трансформаторы  электрического тока. 

Автотрансформаторы. Трёхфазные цепи. Электроизмерительные приборы. 

Электронные газоразрядные, полупроводниковые приборы, устройство и принцип 

работы.  

Рентгеновские лучи, их природа и свойства. Тормозное рентгеновское 

излучение, его спектр. Характеристическое излучение. Взаимодействие 

рентгеновских лучей с веществом, закономерности прохождения их через  

вещество. Поглощение и рассеивание рентгеновских лучей. Фильтрация. 

Зависимость интенсивности тормозного излучения от значения напряжения на 

трубке и от силы анодного тока. Формирование рентгеновского изображения в 

результате неравномерного поглощения лучей разными тканями тела. 

Физические основы магнитно-резонансной томографии. Радиоактивность, её 

природа. Радиоактивные изотопы, искусственные радиоактивные изотопы. 

Использование изотопов. 

Понятие о биологическом действии ионизирующих излучений. Механизм 

биологического действия  излучений. Первичные радиационно-химические 

реакции. Вторичные биологические реакции. Особенности биологического 

действия ионизирующих излучений: неощутимость, наличие латентного периода, 

зависимость повреждающего фактора от дозы, свойство накопления, 

дифференциальная радиочувствительность. Факторы, влияющие на 

биологический эффект излучения (величина дозы и её распределение в объекте), 

скорость поглощения излучения (индивидуальная  радиочувствительность). 

Зависимость действия излучения от времени облучения  и вида излучения. 

Местное и общее облучение и их проявления. Острая и хроническая лучевая 

болезнь. 

 

 

Тема 3.2  Рентгеновское изображение 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Образование и основные свойства рентгеновского изображения. Факторы, 

определяющие качество рентгеновского изображения (оптическая плотность, 

контрастность, резкость; геометрическая, динамическая, электронная, суммарная 

нерезкость; рентгенографический шум). Изменение изображения на экране и 

снимке от изменения напряжения и силы анодного тока. Значение почернения 

рентгеновской плёнки от технических параметров (сила тока, напряжение, время). 



Оценка качества рентгеновского изображения. Информативность изображения и 

её зависимость от некоторых психофизиологических факторов. 

 

 

Тема 3.3  Технические основы рентгенологических исследований 

 

Тема 3.3.1  Основы рентгенотехники и электротехники. Классификация 

рентгеновского оборудования 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

      Основы рентгенотехники и электротехники. Классификация рентгеновских 

аппаратов. Выбор типа аппарата и его комплектации. Основные части 

рентгеновской установки.  Рентгеновские диагностические аппараты: 

стационарные, передвижные, перевозимые. Полная структурная схема 

диагностического аппарата и назначение его блоков. Общая схема электрических 

преобразований в аппаратах. 

 

 

Тема 3.3.2  Технические средства 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Рентгеновская трубка, принцип работы. Конструкция трубок и их 

характеристика. Влияние размера фокуса трубки на качество изображения на 

экране и плёнке. Правила эксплуатации трубок. Защитные кожухи трубок. 

Система защиты рентгеновской трубки от перегрузки. 

Рентгеновские трансформаторы. Особенности рентгеновских 

трансформаторов. Трансформатор накала, повышающий трансформатор. 

Стабилизатор питающего напряжения. 

Питающее рентгеновское устройство. Схемы питания рентгеновских трубок. 

Выпрямители. Генераторное устройство. Моноблоки. Пульт управления и его  

устройство. Регулирование высокого напряжения и тока накала. Свободные и 

связанные регулировки тока и напряжения рентгеновской трубки. Реле времени и 

реле МАС. 

Устройство для улучшения качества изображения. Автоматы экспозиции, 

рентгеноэкспонометры. Пределы и возможности автоматической экспонометрии.  

Рентгеновские растры. Типы решёток. Тубусы и диафрагмы, их назначение. 

Визуализация рентгеновского изображения. Применение рентгеновского 

изображения. Приёмники рентгеновского изображения. Кассеты, их типы и 

устройство. Рентгеновская плёнка, усиливающие экраны, запоминающие 



люминофоры, электронно-оптический преобразователь. Виды аппаратов, 

используемых в лучевой диагностике. Устройство: 

 томографов (томографической приставки, компьютерного и магнитно-

резонансного) 

 ангиографического, маммографического, дентального, панорамного 

аппаратов 

 флюорографических аппаратов (плёночных и цифровых). 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Виды рентгеновских трубок, устройство, правила эксплуатации, защита. 

Трансформаторы: виды, назначение. Пульт управления, его устройство. Реле 

времени. Автоматы экспозиции. Демонстрация работы рентгеновских аппаратов с 

автоматами экспозиции и без него. Рентгеновские растры. Типы решёток. Тубусы 

и диафрагмы. Устройство кассет. Экраны. Электронно-оптический 

преобразователь. Мониторы. 

 

 

Тема 3.3.3   Виды аппаратов, используемых в лучевой диагностике 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Виды аппаратов. Устройство, принцип работы, назначение узлов: 

 томографов (томографической приставки, компьютерного и магнитно-

резонансного) 

 ангиографического аппарата 

 дентального аппарата 

 флюорографических аппаратов (плёночных и цифровых). 

 

 

Тема 3.4 Фотолабораторный процесс 

 

Тема 3.4.1  Организационные вопросы фотолабораторий 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Организация работы фотолабораторий. Устройство и оборудование 

фотолаборатории (нормы площади, пол, водоснабжение, освещение). Проверка 

качества затемнения и неактиничного освещения. Организация сбора и сдачи 

серебросодержащих отходов. 

Фотографические материалы. Основные виды и свойства фотографических 

материалов. Основные виды плёнок. Структура плёнки: основа, подслой, 



эмульсионный слой, защитный слой. Основы рентгеновской и 

флюорографической плёнки, виды. Типы и размеры  рентгеновской и 

флюорографической плёнки. Понятие о погонном метре и его перевод в 

квадратные метры. Сенситометрические характеристики фотоматериалов. 

Чувствительность к видимому свету и рентгеновскому излучению, 

светочувствительность. Фотографическая чистота плёнки. Зернистость и 

разрешающая способность. Контрастность и её определение. Изменения, 

возникающие в эмульсионном слое плёнки при длительном и 

недоброкачественном хранении. Вуаль, оптическая плотность и виды вуали. 

Изменения в светочувствительном слое плёнки при воздействии видимого света и 

рентгеновских лучей. Образование скрытого рентгеновского изображения. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Знакомство с устройством, оборудованием и организацией работы 

фотолаборатории. Проверка качества затемнения и неактинического освещения. 

Оформление рентгенограмм: 

 отделка, маркировка, регистрация рентгенограмм 

 получение рентгеновских снимков высокого качества 

 оценка качества рентгенограмм 

 организация сбора и сдачи серебросодержащих отходов 

 

 

Тема 3.4.2  Обработка рентгенологических материалов,

 рентгенологического изображения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Обработка рентгенологических материалов. Химическая обработка 

рентгенологических материалов, этапы обработки, их последовательность. 

Приготовление фотографических растворов. Вода как растворитель, требования к 

её качеству. Химикалии для обработки рентгеновских фотоматериалов, 

требования к их качеству. Правила взвешивания отдельных веществ. Готовые 

фасованные наборы, их преимущества. Очистка изготовленных растворов. Сроки 

годности отдельных растворов и их определение. Нормы расхода химикалий. 

Правила хранения химикалий, рабочих запасных растворов.  

Обработка рентгеновского изображения. Методы и способы проявления 

рентгеновского изображения. Современные фотоматериалы. Состав проявляющих 

растворов. Характеристика реактивов. Правила и последовательность 

приготовления проявителя. Понятие о работоспособности проявителя. Изменения, 

возникающие в светочувствительном слое после проявления. Промежуточная 

проявка и способы её выполнения. Способы воздействия на процесс окончания 



проявления. Танковое проявление. Состав «стоп-ванны» и первая промывная 

вода. «Стоп-ванны» и длительность её применения. Оценка пригодности и нормы 

использования промежуточных растворов. Фиксирование рентгеновского 

изображения. Состав и рецепты фиксирующих растворов различного назначения. 

Правила приготовления фиксирующих растворов.  Преимущества кислых и 

дубящих растворов. Значение времени фиксирования. Определение годности 

фиксирующих растворов и способы продления их годности. Нормы 

использования фиксирующих растворов. Промывка рентгенограмм. Способы её 

выполнения и ускорения. 

Сушильные шкафы. Основные артефакты на рентгенограмме: механические, 

технические: а) при проявлении, фиксировании, промывке, высушивании плёнок; 

б) от радиационного воздействия, от загрязнения рентгеновского оборудования. 

Возможные причины их образования при танковом и ручном проявлении, при 

обработке плёнок в проявочной машине. Машинная автоматическая обработка 

плёнок. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Основные виды и свойства фотографических материалов. 

Сенситометрические характеристики фотоматериалов и их определение. Этапы 

обработки рентгенографических материалов. Правила приготовления 

фотографических растворов. Химикаты для обработки рентгеновских 

фотоматериалов: требования к их качеству; нормы расходов; правила хранения. 

Использование готовых фасованных наборов. Современные фотоматериалы.  

Проявление рентгеновского изображения. Методы и способы проявления 

рентгеновской плёнки. Правила и последовательность приготовления 

проявителей. Фиксирующие растворы: состав и рецепты фиксирующих растворов 

различного назначения; правила приготовления; нормы использования; 

определение годности. Приготовление и применение восстановителей. 

Промежуточное промывание. Промывка рентгенограмм. Сушка  рентгенограмм. 

Обработка цифровых рентгеновских изображений. 

 

 

Раздел 4 Общие вопросы лучевой диагностики 

 

Тема 4.1  Общие вопросы лучевой диагностики 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Формирование рентгеновского изображения объекта. Элементы теории 

теневого изображения - скиалогия. Восприятие  изображения с 

флюоресцирующего экрана и рентгенограммы. Применение отсеивающих 



решёток и усиливающих экранов. Почернение плёнки. Интенсивность, структура 

и контуры тела. Понятие о контрастности  и резкости изображения. Факторы, 

определяющие контрастность  и резкость.  Виды нерезкости. Эффект 

«выравнивания». 

Рабочий пучок рентгеновских лучей, центральный луч, направленный луч. 

Выбор условий съёмки. Факторы, определяющие физико-технические режимы 

рентгеновских исследований. 

Производство рентгеновского снимка. Порядок направления и подготовки к 

рентгеновскому исследованию. Общая схема производства рентгеновского 

снимка. 

Рентгеновское исследование в особых условиях: при обследовании детей, 

беременных женщин, душевнобольного, при наркотическом, алкогольном 

опьянении, тяжёлых больных, при оказании неотложной помощи. Основы 

организации и деятельности военно-полевой рентгенологии.  

 

 

Тема 4.2   Производство рентгеновского снимка 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Общая схема производства рентгеновского снимка: порядок направления; 

подготовка к рентгенологическому исследованию; выбор условий съёмки. 

Особенности рентгенологического исследования в особых условиях 

(исследование детей, беременных женщин, душевнобольных, при наркотическом, 

алкогольном опьянении и т.д.) и в военно - полевых условиях. 

 

 

Тема 4.3  Промежуточная аттестация «Общие вопросы медицинской 

рентгенотехники и лучевой диагностики» 

 

 

Раздел 5 Методы и методики исследования в лучевой диагностике 

 

Тема 5.1  Методы исследования в лучевой диагностике 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Прямые аналоговые технологии: 

а) прямая рентгенография 

б) прямая рентгеноскопия 

Непрямые аналоговые технологии. Цифровые технологии.  

Специальные методы исследования в лучевой диагностике: 



 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

 маммография 

 панорамная рентгенография 

Показания к проведению данных методов исследования. Противопоказания. 

Подготовка к исследованиям. 

 

 

Тема 5.2  Дигитальная радиология 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

Введение в цифровую радиологию. Физические  параметры детекторных 

систем: 

 квантовая эффективность (DQE, кЭ) 

 динамический диапазон 

 модуляционно-трансферационная функция (MTF, МТФ) 

 контрастное разрешение (КР) 

Система « Плёнка-фольга»: 

 общепринятые системы 

 асимметричные комбинации 

Цифровая люминесцентная радиография. Селеновая радиография. Цифровая 

(дигитальная) субстракционная ангиография.  

Цифровая обработка изображений: 

 изменение контрастности и яркости 

 динамическая компрессия и гармонизация 

 выделение контуров изображения 

 снижение шумов 

 фильтрация 

 увеличение фрагментов 

 субстракция снимка 

Компьютерная обработка рентгенограмм. Качество изображения при 

использовании цифровых систем: динамический диапазон; пространственное 

разрешение; модуляционная функция переноса; контраст и контрастное 

разрешение; шумы; чувствительность и доза экспонирования.  

 

 

Тема 5.3  Методы интервенционной радиологии 

 

Содержание учебного материала (теория) 



 

     Методы и методики интервенционной радиологии. Методики реканализации 

при артериальных стенозах и окклюзиях: баллонная ангиопластика, механическая 

и аспирационная реканализация (тромбоэктомия, тромболизис, стенты). 

Вмешательства на венах. Эмболизационные вмешательства: эмболизация при 

кровотечениях, «выключение» органов и эмболизация опухолей, 

нейроэмболизация. 

 Хирургические вмешательства на желчных протоках: чрескожная 

чреспечёночная холангиография (ЧЧХ) и дренирование.  

Вмешательства на желудочно-кишечном тракте: чрескожная гастроэнтеростомия, 

дилятация и стентирование пищевода и кишечника.  

Дренирование абсцесса: дренаж брюшных и забрюшинных абсцессов, 

чрескожный дренаж выпота в грудной полости. 

Урорадиологические вмешательства: методы дренажа почки, мочеточников и 

уретральные процедуры, реканализация фаллопиевых труб. Виды  вмешательства  

для ослабления боли: чрескожный лизис невральных структур.  

Функция рентгенлаборанта при проведении данных методов исследования. 

Применение рентгенконтрастных веществ.  

 

 

Раздел 6. Частные вопросы лучевой диагностики 

 

Тема 6.1  Методы лучевой диагностики при исследованиях головы и шеи 

            

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях головы, шеи.  

Методы исследования черепа и мозга: рентгенография черепа в основных и 

дополнительных обзорных проекциях. Методы исследования височной кости. 

Специальные методы исследования черепа и мозга: 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

 пневмоэнцефалография и др. 

Методы исследования областей турецкого седла и орбит с применением 

специальных укладок: 

 рентгенография 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 



Методы исследования носоглотки, ротовой полости, ротоглотки, слюнных 

желез, гортани: 

 обзорная рентгенография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Методы исследования шеи, щитовидной железы и паращитовидных желез: 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Показания к проведению исследований. Противопоказания.  

Порядок применения рентгеноконтрастных веществ. 

 

Тема 6.1.1  Рентгенологические методы  исследования  черепа и мозга 

  

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры 

костей черепа. Подготовка аппаратуры к рентгенологическому исследованию 

черепа и мозга. Подготовка пациента к исследованию. Технические условия 

выполнения исследования. Укладки для: 

 рентгенографии черепа в  основных и дополнительных обзорных проекциях 

 исследования височной кости с учётом анатомических особенностей 

пациента  

 применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения 

 обработка медицинского инструментария после использования. Правила 

обработки и оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной 

документации 

 

Тема 6.1.2  Специальные методы исследования черепа и мозга 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Специальные методы исследования черепа и мозга: 

 томография 

 компьютерная томография 

 ядерно-магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

 пневмоэнцефалография и др. 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 



Особенности применения рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной 

помощи при возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные 

вещества.  

Укладки и программы для исследования различных областей головы, с учётом 

анатомических особенностей пациента.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Обработка медицинского инструментария после использования. Правила 

обработки и оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной 

документации. 

 

 

Тема 6.1.3  Методы исследования областей турецкого седла и орбит 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования областей турецкого седла и орбит: 

 рентгенография 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 

Особенности применения рентгеноконтрастных веществ. Оказание 

неотложной помощи при возникновении аллергических реакций  на 

рентгеноконтрастные вещества.  

Укладки для исследования областей турецкого седла и орбит с учётом 

анатомических особенностей пациента.  

 Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

 Обработка медицинского инструментария после использования. Правила 

обработки и оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной 

документации. 

 

 

Тема 6.1.4  Исследование носа, околоносовых пазух, лицевого скелета 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования носа, околоносовых пазух, лицевого скелета: 

 рентгенография 



 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 

Особенности применения рентгеноконтрастных веществ. Оказание 

неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные вещества.  

Укладки для исследования носа, околоносовых пазух, лицевого скелета с 

учётом анатомических особенностей пациента. Специальные укладки лицевого 

скелета. 

 Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

 Обработка медицинского инструментария после использования. Правила 

обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной 

документации. 

 

 

Тема 6.1.5    Исследование носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, 

слюнных желез, гортани, шеи 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, слюнных 

желез, гортани, шеи: 

 рентгенография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 

Применение рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной помощи при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества.  

Обработка медицинского инструментария после использования. 

Укладки для исследования носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, 

слюнных желез, гортани, шеи, щитовидных и паращитовидных желез с  учётом 

анатомических особенностей пациента.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 



 

Тема 6.2  Дентальная радиология 

           

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях зубов и височно-

нижнечелюстного сустава. 

Методы исследования зубов и височно-нижнечелюстного сустава: 

 рентгенография 

 панорамная ортопантомография 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Показания к проведению исследований. Противопоказания.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры зубов и 

височно-нижнечелюстного сустава. 

Методы исследования зубов и височно-нижнечелюстного сустава: 

 рентгенография 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. Подготовка 

пациента к исследованию. Технические условия выполнения исследования. 

Укладки для исследования зубов и височно-нижнечелюстного сустава с  учётом 

анатомических особенностей пациента.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего излучения.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 6.3.1  Лучевая диагностика позвоночника и спинного мозга 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях позвоночника и спинного 

мозга. 

Методы исследования позвоночника и спинного мозга: 



 рентгенография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Показания к проведению исследований. Порядок применения 

рентгеноконтрастных веществ.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры 

позвоночника. 

Методы исследования позвоночника и спинного мозга: 

 рентгенография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 

Укладки для снимков шейного, грудного, поясничного, крестцового, 

копчикового отделов позвоночника и спинного мозга с учётом анатомических 

особенностей пациента.  

Применение рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной помощи при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества.  

Обработка медицинского инструментария после использования. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Правила обработки и  оформления плёнок.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 6.3.2  Лучевая диагностика опорно-двигательной системы 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях опорно-двигательной системы.  

Методы исследования опорно-двигательной системы: 

 рентгенография 

 цифровая рентгенография 

 проекционная томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ультротонография 



 артрография и др.  

Показания к проведению исследований. Порядок применения 

рентгеноконтрастных веществ.  Укладки при исследовании костей верхних 

конечностей. Укладки для снимков грудины, рёбер, грудино-ключичного 

сочленения. Укладки для снимков костей нижних конечностей и костей таза.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования костей и суставов верхних и нижних конечностей, 

костей таза и туловища: 

 рентгенография 

 цифровая рентгенография 

 проекционная томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ультротонография 

 артрография и др.  

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. 

Укладки при исследовании костей, суставов верхних и нижних конечностей, 

костей таза и туловища с учётом анатомических особенностей пациента. 

Применение рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной помощи при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества.  

Обработка медицинского инструментария после использования. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Правила обработки и  оформления плёнок.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

Тема 6.4 Методы рентгенологического исследования молочных желез 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Методы рентгенологического исследования молочных желез: 

 маммография 

 цифровая маммография 

 магнитно-резонансная томография 

Оптимальные физико-технические условия для проведения  маммографии. 

Типы рентгеновских аппаратов, приёмники излучения, усиливающие экраны, 

рентгеновские плёнки. Укладка для проведения маммографии. Особенности 

фотообработки маммограмм.  



Методики без применения контрастирования. Методики с применением 

искусственного контрастирования:  

 пневмогистография 

 дуктография 

Методики при непальпируемом образовании в молочной железе. 

Внутритканевая маркировка рентгенологического исследования удалённого 

сектора. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования молочных желез: 

 маммография 

 цифровая маммография 

 магнитно-резонансная томография 

 пневмогистография 

 дуктография и др.  

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Укладки для исследования молочных 

желез учётом анатомических особенностей пациента. Применение 

рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной помощи при возникновении 

аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества. Фотообработка 

маммограмм. Технические условия выполнения снимка.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 6.5. Методы лучевой диагностики при исследовании органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы 

 

Тема 6.5.1  Методы лучевой диагностики при исследовании лёгких и бронхов 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях лёгких и бронхов. Методы 

исследования лёгких: 

 рентгенография 

 рентгеноскопия 

 томография 

 компьютерная томография 



 магнитно-резонансная томография 

 ангиопульмография 

 пневмомедиастинография 

 интервенционные процедуры и др. 

Общие принципы рентгенологического исследования лёгких. Бронхография. 

Общие принципы бронхоскопического исследования. Укладки при бронхографии. 

Магнитно-резонансная томография. Показания к проведению исследований. 

Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных веществ. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры 

системы органов дыхания. Методы исследования лёгких: 

 рентгенография 

 томография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиопульмография и др.  

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. Укладки для исследования бронхов и лёгких  с учётом 

анатомических особенностей пациента. Проведение рентгенографии лёгких в 

условиях функциональных проб. Применение рентгеноконтрастных веществ. 

Оказание неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные вещества. Обработка медицинского инструментария после 

использования. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-

отчётной документации. 

 

 

Тема 6.5.2  Методы лучевой диагностики при исследовании сердечно-

сосудистой системы 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях сердечно-сосудистой системы. 

Общие принципы рентгенологического исследования сердца. Методы 

исследования сердца: 

 рентгенография 



 рентгенография с контрастированием пищевода 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиокардиография 

 интервенционные процедуры и др.  

Показания к проведению исследований. Противопоказания. Порядок 

применения рентгеноконтрастных веществ. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры 

сердечно-сосудистой системы. Методы исследования сердца: 

 рентгенография 

 рентгенография с контрастированием пищевода 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиокардиография 

 интервенционные процедуры и др.  

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к исследованию. Технические условия выполнения 

исследования. Укладки для исследования сердца  с учётом анатомических 

особенностей пациента. 

 

 

Тема 6.6  Флюорография 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Флюорография как метод массовых обследований населения, её преимущества 

и недостатки. Организация флюорографической службы. Флюорографический 

кабинет, аппаратура, штаты, нормативы, график работы, документация, 

флюорографический архив. Планирование, организация и периодичность 

флюорографических исследований. Контингенты, подлежащие 

флюорографическому исследованию. Особенности проведения флюорографии в 

различных условиях: в поликлинике, на предприятии. Общие установки и правила 

флюорографии. Методики и укладки при массовых флюорографических 

обследованиях грудной клетки.  

Контрольные рентгенологические и клинические дообследования, их 

организация. Диагностическая флюорография. Методики и укладки при 

флюорографических исследованиях различных органов и систем. Особенности 

фотохимической обработки флюорографической плёнки в различных условиях: 

экспедициях, выездах и т.п. Общие принципы анализа флюорограмм. 



 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Документация флюорографического кабинета. Планирование и организация 

флюорографических исследований. Архив. Знакомство с работой: 

 стационарной флюорографической установки в поликлинике 

 передвижной флюорографической установки 

Методики исследования лёгких и сердца. Укладки при флюорографических 

обследованиях лёгких и сердца. Применение средств защиты персонала,  

пациентов от ионизирующего излучения. Особенности фотохимической 

обработки флюорографической плёнки. Демонстрация фотохимической 

обработки флюорограмм. Общие принципы анализа флюорограмм. 

 

 

Тема 6.7  Методы лучевой диагностики при исследовании сосудистой 

системы 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Методы исследования сосудов артериальной системы: 

 ангиография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 магнитно-резонансная ангиография 

Методики ангиографии, чрескожная пункция и катетеризация артерии. 

Методы исследования венозной системы. Методы исследования вен нижних 

конечностей (венография): 

 восходящая флебография 

 ретрография 

 изометрическая флебография 

 видеофлебография 

 внутрикостная 

Венография верхних конечностей: кавография.  Магнитно-резонансная 

томография, компьютерная томография. Интервенционные вмешательства на 

периферических сосудах и венах. Методы исследования лимфатической 

системы: 

 конвенционная рентгенография 

 рентгенография органов грудной клетки 

 обзорная рентгенография брюшной полости 

 лимфоангиография  нижних конечностей, брюшной полости 

 компьютерная томография,  магнитно-резонансная томография 



Показания к проведению исследования. Противопоказания. Порядок 

применения рентгеноконтрастных веществ. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Знакомство с оборудованием  и работой ангиографического кабинета. Методы 

исследования сосудов артериальной системы: 

 ангиография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 магнитно-резонансная ангиография и др.  

Методики артериографии, чрескожной пункции и катетеризации артерий.  

Методы исследования вен нижних конечностей (венография): 

 восходящая флебография; 

 ретрография 

 изометрическая флебография 

 видеофлебография 

Венография верхних конечностей:  

 кавография 

 магнитно-резонансная томография 

 компьютерная томография и др. 

Интервенционные вмешательства на периферических сосудах и венах. Методы 

исследования лимфатической системы: 

 конвенционная рентгенография 

 рентгенография органов грудной клетки 

 обзорная рентгенография брюшной полости 

 лимфоангиография  нижних конечностей, брюшной полости 

 компьютерная томография,  магнитно-резонансная томография и др.   

Применение рентгеноконтрастных веществ. Оказание неотложной помощи при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества.  

Особенности проведения исследований. Обработка медицинского 

инструментария после использования. Правила обработки и  оформления 

рентгенограмм.  

Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

     

Тема 6.8 Методы лучевой диагностики при исследовании желудочно-

кишечного тракта и органов брюшной полости 

 

Тема 6.8.1  Методы лучевой диагностики при исследовании желудочно-

кишечного тракта 

 



Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях желудочно-кишечного тракта.  

Методы исследования пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки: 

 рентгенография 

 рентгеноскопия 

 компьютерная томография 

Методы исследования тонкого кишечника: 

 обзорная рентгенография 

 искусственное контрастирование 

 интубационная энтерография 

 компьютерная томография с пероральным введением контрастного 

вещества 

Визуализация с помощью магнитно-резонансной томографии. Значение 

рентгенологического исследования при непроходимости тонкого кишечника.  

Методы исследования при непроходимости тонкого кишечника: 

 обзорная рентгенография органов брюшной полости 

 компьютерная томография 

Методы исследования толстого кишечника: 

 обзорная рентгенография 

 двойное контрастное исследование с применением бария 

 компьютерная томография с применением 

 перорального контрастирования 

 контрастирования толстой кишки 0,5% раствором чая 

 ректальное введение контрастного препарата 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Интервенционная  радиология желудочно-кишечного тракта: 

 интервенционная ангиография 

 чрескожной дренаж абсцессов 

 дилатация стриктур кишечника 

 установка кишечных зондов 

 чрескожная гастростомия 

 тонкоигольная аспирационная биопсия 

Показания к проведению исследований.  Порядок применения 

рентгеноконтрастных веществ 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры сис 

темы органов пищеварения. 

Методы исследования пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки: 



 рентгеноскопия 

 рентгенография 

 компьютерная томография 

 ядерно – магнитно – резонансная томография и др.  

Методы исследования тонкого и толстого кишечника: 

 обзорная рентгенография 

 искусственное контрастирование 

 интубационная энтерография 

 компьютерная томография с ректальным введением контрастного вещества 

 компьютерная томография с пероральным введением контрастного вещества 

 магнитно-резонансная томография. холецистохолангиография 

Подготовка аппаратуры к проведению данных методов исследования. 

Подготовка пациента к  исследованию. Технические условия выполнения 

исследований. Применение рентгеноконтрастных веществ. Правила введения 

контрастного вещества в кишечник. Временные особенности продвижения 

контрастных веществ по желудочно-кишечному тракту.  

Укладки для снимков пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки, тонкого и 

толстого кишечника с учётом анатомических особенностей пациента. Оказание 

неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгеноконтрастные вещества. 

Проведение интервенционных процедур.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения. Психологические проблемы пациента. Особенности этики при 

проведении данных исследований. Обработка медицинского инструментария 

после использования.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-

отчётной документации. 

 

 

Тема 6.8.2  Методы лучевой диагностики при исследовании органов 

брюшной полости 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях органов брюшной полости.  

Методы и методики исследования печени: 

 ангиография 

 артериография 

 интервенционная ангиография 

 чрескожная, чреспечёночная картография 

 тонкоигольная биопсия 



 дренирование абсцессов 

Методы и методики исследования желчного пузыря и желчевыводящих путей: 

 холецистохолангиография 

 холецистохолангиография (компьютерная томография, чрескожная, 

чреспечёночная холецистохолангиография) 

 эндоскопическая ретрография 

 послеоперационная холецистохолангиография 

 магнитно-резонансная томография 

 сфинктеротомия или папиллотомия и др. 

Методы исследования поджелудочной железы: 

 обзорная рентгенография 

 дуоденография 

 компьютерная томография 

 эндоскопическая ретроградная холецистохолангиография 

 ангиография 

 чрескожная, чреспечёночная картография 

 магнитно-резонансная томография 

Интервенционные методы: 

 тонкоигольная аспирационная биопсия 

 эмболизация артерий 

Методы исследования селезёнки: 

 обзорная рентгенография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

Интервенционные методы: 

 тонкоигольная биопсия 

 чрескожное дренирование селезёночных абсцессов 

 эмболизация селезёночных артерий 

Показания к проведению исследований.  Порядок применения 

рентгеноконтрастных веществ. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы, селезёнки: 

 обзорная рентгенография 

 дуоденография 

 ангиография 

 артериография 

 холецистохолангиография 

 компьютерная томография 



 магнитно-резонансная томография 

 интервенционные методы и др.  

Подготовка аппаратуры  и инструментария к проведению данных методов 

исследования. Подготовка пациента к исследованию. Применение 

рентгеноконтрастных веществ. 

Укладка для снимков печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы, селезёнки с учётом анатомических особенностей 

пациента. Проведение интервенционных процедур. Оказание неотложной помощи 

при возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные вещества. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения. Обработка медицинского инструментария после использования. 

Правила обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-

отчётной документации. 

 

 

Тема 6.9 Тема 6.9.1  Методы лучевой диагностики при исследовании 

мочеполовой системы 

 

Тема 6.9.1  Методы лучевой диагностики при исследовании мочеполовой 

системы 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях мочеполовой системы. Общие 

принципы исследования мочеполовой системы. Методы исследования почек, 

методики их применения: 

 рентгенологические (обзорная рентгенография, экскреторная урография); 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиографические вмешательства 

Методы исследования надпочечников,  методики их проведения: 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиографические вмешательства 

Методы исследования мочевого пузыря и мочевыводящих путей, методики их 

проведения: 

 рентгенологические (цистография, уретрография, ангиография, пиелография) 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Методы исследования мужских половых органов, методики их проведения: 

 рентгенография 



 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Показания к проведению исследований. Противопоказания.  Порядок 

применения рентгеноконтрастных веществ. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Рентгенологические изображения и  рентгеноанатомические ориентиры 

органов мочеполовой системы. Методы исследования мочеполовой системы: 

 рентгенография, экскреторная урография 

 пиелография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиографические вмешательства и др. 

Подготовка аппаратуры  и инструментария к проведению данных методов 

исследования. Подготовка пациента к исследованию. Укладки для снимков почек, 

надпочечников,  мочевыводящих путей, мужской половой сферы с учётом 

анатомических особенностей пациента.  

Применение рентгеноконтрастных веществ. 

  Оказание неотложной помощи при возникновении аллергических реакций на 

рентгено-контрастные вещества. 

  Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

 Психологические проблемы пациента. Особенности этики при проведении 

данных исследований.  Обработка медицинского инструментария после 

использования. Правила обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок 

ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 6.9.2  Методы лучевой диагностики в гинекологии 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок 

пациентов при рентгенологических исследованиях женской половой сферы. 

Общие принципы исследования женской половой сферы.  

Методы исследования женской половой сферы, методики их проведения: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Показания к проведению исследований. Противопоказания.  Порядок 

применения рентгеноконтрастных веществ. 



 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Методы исследования женской половой сферы и органов малого таза: 

 рентгенография, гистеросальпингография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка аппаратуры  и инструментария к данным исследованиям. 

Подготовка пациента к исследованиям. Технические условия выполнения 

исследований. Укладка для снимков женской половой сферы и органов малого 

таза с учётом анатомических особенностей пациента.  

Применение рентгеноконтрастных веществ. Неотложная помощь при 

возникновении аллергических реакций на рентгеноконтрастные препараты. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения.  

Психологические проблемы пациента. Особенности этики при проведении 

данных исследований. Обработка медицинского инструментария после 

использования.  

Правила обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-

отчётной документации. 

 

 

Тема 6.10  Методы лучевой диагностики при СПИДе 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 Понятия о врождённых и приобретённых (СПИД) иммунодефицитных 

состояниях. Причины, вызывающие СПИД. 

Методы исследования при иммунодефицитных состояниях: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

Особенности проведения исследований при СПИДе. 

 

 

Тема 6.11  Лучевая диагностика при неотложных состояниях 

 

 Содержание учебного материала (практика) 

 

Работа в экстренном рентгенкабинете. Режим работы экстренного 

рентгенкабинета. Условия работы экстренного рентгенкабинета. Особенности 

проведения исследований при неотложных состояниях. Соблюдение 



санэпидрежима  проведении исследований. Временная последовательность 

производства снимков и их маркировка. Правила обработки и оформления 

рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Раздел 7 Методы лучевой диагностики в педиатрии 

 

Тема 7.1    Методы исследования черепа, мозга и костно-суставной системы у 

детей 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

Рентгенологические отображения возрастных анатомических особенностей 

ребёнка. Отличительные особенности в различные возрастные периоды: 

недоношенность, новорожденность, грудного, раннего дошкольного, младшего и 

старшего школьного возрастов. Особенности пубертатного периода. 

Методы исследования черепа, мозга и костно-суставной системы у детей: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

 миелография 

Показания к проведению исследований. Противопоказания. Порядок 

применения рентгеноконтрастных препаратов при исследовании детей. 

Особенности проведения исследований у  детей. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования черепа, мозга и костно-суставной системы у детей: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография 

 миелография и др. 

Подготовка детей к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Укладка при снимках костей верхних конечностей, туловища, костей таза и 

нижних  

конечностей, позвоночника. Средства, применяемые для установки и укладки 

при выполнении снимков. Технические условия выполнения исследования. 

Особенности применения рентгеноконтрастных веществ у детей.  Неотложная 

помощь при аллергических реакциях на рентгеноконтрастные вещества.  

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего излучения. 



Правила обработки медицинского инструментария после использования. Правила 

обработки и  оформления рентгенограмм. Порядок ведения учётно-отчётной 

документации. 

 

 

Тема 7.2 Методы исследования органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы у детей 

 

Тема 7.2.1  Методы исследования сердечно-сосудистой системы у детей 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

 Методы исследования сердечно-сосудистой системы у детей: 

 рентгенологические (рентгенография, ангиография, кардиография) 

 катетеризация сердца 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка детей к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Укладка при исследовании сердечно-сосудистой системы у детей. Средства, 

применяемые для установки и укладки при выполнении снимков. Технические 

условия выполнения рентгенограмм. Особенности применения 

рентгеноконтрастных веществ в зависимости от целей исследований и возраста 

ребёнка.  Неотложная помощь при аллергических реакциях на 

рентгеноконтрастные вещества.  Применение средств защиты персонала,  

пациентов от ионизирующего излучения. Правила обработки и  оформления 

плёнок. Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 7.2.2  Методы исследования органов дыхания у детей 

          

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования органов дыхания у детей: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка детей к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Укладка при исследовании: 

 лёгких 

 плевры 

 трахеи 

 бронхов 



 диафрагмы 

Средства, применяемые для установки и укладки при выполнении снимков. 

Технические условия выполнения снимков. Применение средств защиты 

персонала,  пациентов от ионизирующего излучения. Особенности применения 

рентгеноконтрастных веществ в зависимости от целей исследований и возраста 

ребёнка.  Неотложная помощь при аллергических реакциях на 

рентгеноконтрастные вещества. Обработка медицинского инструментария после 

использования. Правила обработки и  оформления плёнок. Порядок ведения 

учётно-отчётной документации. 

 

Тема 7.3.1   Методы исследования пищевода, желудка  и 12 перстной кишки у 

детей 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Методы исследования пищевода, желудка  и 12 перстной кишки у детей: 

 рентгенологические (рентгенография, рентгенография с применением 

гастроэнтерологических контрастных средств, компьютерная томография) 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Особенности проведения исследований у детей. 

 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования пищевода, желудка  и 12 перстной кишки у детей: 

 рентгенологические (рентгенография,  рентгеноскопия, рентгенография с 

применением контрастных средств, компьютерная томография) 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка ребёнка к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Укладка при обзорных снимках брюшной полости. 

Средства, применяемые для установки и укладки при выполнении снимков. 

Особенности применения рентгеноконтрастных веществ. Методика 

приготовления и особенности применения рентгеноконтрастных веществ в 

зависимости от целей  исследования и возраста ребёнка. Временные особенности 

продвижения  контрастных веществ по желудочно-кишечному тракту у детей. 

Технические условия выполнения снимков. Правила обработки и  оформления 

рентгенограмм. Применение средств защиты персонала,  пациентов от 

ионизирующего излучения.  Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 7.3.2  Методы исследования кишечника у детей 



 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования тонкого и толстого кишечника у детей: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка ребёнка к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Особенности этики при проведении данных исследований. Укладки при 

исследовании кишечника. Средства, применяемые для установки и укладки при 

выполнении снимков. Применение рентгеноконтрастных веществ. Правила 

введения рентгеноконтрастного вещества в кишечник. Технические условия 

выполнения снимков. Применение средств защиты персонала,  пациентов от 

ионизирующего излучения. Обработка медицинского инструментария после 

использования. Правила обработки  и  оформления рентгенограмм.  Порядок 

ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

 Тема 7.3.3   Методы исследования печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной железы у детей 

   

 Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы у детей: 

 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография и др. 

Подготовка ребёнка к исследованиям в зависимости от возраста и состояния. 

Применение рентгеноконтрастных веществ с учётом веса и возраста ребёнка. 

Средства, применяемые для установки и укладки при выполнении снимков. 

Применение средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения. Неотложная помощь при аллергических реакциях на 

рентгеноконтрастные вещества. Правила обработки  и  оформления 

рентгенограмм.  Порядок ведения учётно-отчётной документации. 

 

 

Тема 7.3.4  Методы исследования мочеполовой системы у детей 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

 Методы исследования мочеполовой системы у детей: 



 рентгенологические 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография  

 ангиография и др. 

Особенности проведения исследований у детей. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Методы исследования мочеполовой системы у детей: 

 рентгенологические 

 экскреторная урография 

 пиелография 

 компьютерная томография 

 магнитно-резонансная томография 

 ангиография и др. 

Подготовка детей к исследованиям в зависимости от возраста и состояния.  

Особенности этики при проведении данных исследований. Применение 

рентгеноконтрастных веществ с учётом веса и возраста ребёнка. Неотложная 

помощь при аллергических реакциях на рентгеноконтрастные вещества. 

Основные позиции больного при исследовании. Временная последовательность 

производства снимков и их маркировка.  

Использование средств защиты персонала,  пациентов от ионизирующего 

излучения. 

Правила обработки  и  оформления рентгенограмм.  Порядок ведения учётно-

отчётной документации. 

 

 

Тема 8  Рентгенотерапия 

 

 Содержание учебного материала (теория) 

 

Оборудование кабинетов рентгенотерапии. Применение рентгеновского 

излучения в лечении опухолей и неопухолевых заболеваний. Основные методики 

рентгенотерапии. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные методики рентгенотерапии опухолей и неопухолевых заболеваний. 

Оборудование кабинетов рентгенотерапии. Эксплуатация основных типов 

рентгенотерапевтической аппаратуры. 

 

 



Тема 9 Промежуточная аттестация «Частные  методики  лучевой 

             диагностики» 

 

  

Раздел 10 Медицина катастроф 

 

Тема 10.1 Современные  принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: 

ее задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при ЧС. 

Этапы медицинского обеспечения. Формирования экстренной медицинской 

помощи. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

 

 

Тема 10.2  Основы сердечно-лёгочной реанимации 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

     Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных 

состояний. Определение понятия «сердечно-лёгочная реанимация». Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-лёгочная 

реанимации. Приёмы восстановления проходимости дыхательных путей, техника 

ИВЛ и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации.  

Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к больным, 

перенёсшим реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного процесса. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование пострадавших в терминальном состоянии без инструментального 

восстановления проходимости дыхательных путей, ИВЛ и непрямой массаж 

сердца.  

            



 

Тема 10.3   Доврачебная помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях 

  

Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме при тепловом 

ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и общего 

охлаждения и неотложная помощь при них. Объём помощи пострадавшим на 1 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и ожогами. Объём 

помощи пострадавшим  с отморожениями и ожогами на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы:  особенности 

в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

 

 

Тема 10.4   Доврачебная помощь при неотложных состояниях в  терапии и 

острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости 

 

 Содержание учебного материала (теория) 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, 

гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания 

брюшной полости – диагностические критерии, неотложная помощь и 

дальнейшая тактика. Объём помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 

состояниях в условиях ЧС. 

 

 

Тема 10.5   Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с  

кровотечением,  геморрагическим шоком и в коматозном 

состоянии 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, 

клиническая картина, диагностические критерии, неотложная помощь. 

Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 



 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. 

Наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки и пальцевое прижатие 

магистральных артерий. Наложение давящих бинтовых повязок на различные 

части тела. 

          

 

Тема 10.6 Доврачебная  неотложная помощь при травмах  и травматическом 

шоке.  

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, профилактика травматического шока и его лечение на 

1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объём помощи 

пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми 

травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, 

ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 

  

Содержание учебного материала (практика) 

 

Объем и методы обследования больных с травмами. Диагностические критерии 

травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговой травмы, травмы грудной 

клетки и живота. 

Способы и средства иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ,  особенности транспортировки. 

 

 

Тема 10.7  Промежуточная аттестация:  «Медицина катастроф» 

 

 

Раздел 11  Региональный компонент 

 

Тема 11.1 Гигиеническое воспитание населения 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда здорового 

образа жизни в стране и за рубежом. 



Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. 

Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная 

профилактика. Изучение факторов, влияющих на здоровье человека. 

Изучение  основных составляющих здорового образа жизни: режим труда и 

отдыха, правильное питание, физическая  активность, психологический комфорт, 

отсутствие вредных привычек, личная гигиена, экологическая грамотность. 

Основные программные документы, регламентирующие работу средних 

медицинских работников по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ. 

Основные задачи и аспекты профилактического воздействия. 

Цели, уровни и приоритетные направления программы профилактики. 

Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и 

занимаемой должности) в профилактике заболеваний и формировании здорового 

образа жизни населения. 

Изучение целей, задач, основных принципов гигиенического обучения и 

воспитания населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения и 

воспитания, применяемые в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников. Соблюдение основных методических требований, 

единство обучения и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и 

оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья 

различных групп населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического 

обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы среднего медработника. 

Изучение основных средств санитарного просвещения. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации  с 

использованием современных форм и средств устной, печатной, видео- и 

изобразительной пропаганды, предусматривающие формирование различных 

компонентов гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

 

 

Тема 11.2 Пропаганда ЗОЖ 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. 

Субъективный и объективный  фактор в формировании здорового образа жизни. 

Уровень, качество, стиль и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего оно 

зависит (определение ВОЗ). Факторы риска и условия жизни, влияющие на 

здоровье. Сущность и понятие гигиенического воспитания и здорового образа 

жизни. 



Цели и задачи гигиенического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Тематическую направленность гигиенического воспитания и пропаганды 

ЗОЖ. Факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Основные направления системы пропаганды здорового образа жизни. 

Субъекты (коммуникаторы) пропаганды здорового образа жизни. Объекты 

(реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства пропаганды ЗОЖ.  

Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.). 

 

 

Тема 11.3 Профилактика социально-значимых заболеваний 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Понятие «социально-значимые заболевания». Основные признаки социально-

значимых заболеваний. Актуальность проблемы. 

Перечень социально-значимых заболеваний в соответствии с 

Постановлением Российской Федерации от 01.12.2004г. №175 «Об утверждении 

перечня социально-значимых заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих». 

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями». 

Цели профилактики социально-значимых заболеваний. 

Основные направления и меры профилактики социально-значимых 

заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сахарный 

диабет, инфекции, передающиеся половым путем, онкологические заболевания, 

психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 
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