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1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Рентгенология»
позволят врачу-слушателю узнать (вспомнить) основные теоретические основы рентгенологии
(законодательно-правовые документы, физические основы рентгеновских лучей, рентгено - и КТдиагностику заболеваний головы и шеи).
2. Цель УМК для ДО:
Повышение качества подготовки специалиста рентгенолога и его профессиональной
деятельности с помощью самостоятельного изучения разделов цикла повышения квалификации
«Рентгенология».
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие
деятельность службы лучевой диагностики;
- общие вопросы организации отделений и кабинетов рентгеновской диагностики лечебнопрофилактических учреждений и диагностических центров;
- топографическую анатомию человека применительно к специфике проводимых
рентгенологических исследований;
- физические принципы рентгеновского метода исследования и механизмы биологического
действия рентгеновских лучей;
- классификацию и метрологические характеристики рентгенологической аппаратуры;
- основные признаки нормальной рентгеновской картины головы и шеи;
- основные рентгенологические признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития носа, околоносовых пазух, уха и гортани;
- возможности и особенности применения современных методик, используемых в
рентгенологической диагностике, включая компьютерную томографию.
Должен уметь:
- определять показания и целесообразность к проведению рентгеновского исследования;
- выявлять рентгенологические признаки изменений заболеваний головы и шеи, определить их
локализацию, распространенность и степень выраженности.

4. Срок обучения:
36 часов
5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
рентгенологов
7. Учебный план:

№

Тема

Всего
часов

Количество часов ДО
Лекция

Практика

1.

Общие вопросы и организация рентгенологической
службы в системе здравоохранения РФ

6

1

5

2.

Физико-технические основы рентгеновского метода
исследования. Основы радиационной защиты

6

1

5

3. Рентгено- и КТ-диагностика заболеваний головы и шеи

24

4

20

36

6

30

ИТОГО часов:

8. Календарный учебный график

№

Тема

Всего
Форма контроля
часов

Срок
выполнения

Комментарии

Общие вопросы и
организация
1. рентгенологической
службы в системе
здравоохранения РФ
Физико-технические
основы рентгеновского
2. метода исследования.
Основы радиационной
защиты

3.

6

6

Рентгено- и КТ-диагностика
заболеваний головы и шеи

24

ИТОГО часов:

36

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

1-й день
обучения

Учебные материалы
и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

2-й день
обучения

Учебные материалы
и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Тестирование,
Учебные материалы
вопросы для
и ФОС
3-й – 6-й день
самоконтроля,
представлены на
обучения
решение
сайте ДО КрасГМУ
ситуационных задач
cdo.krasgmu.ru

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих
окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
- Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 1. Общая лучевая
диагностика / С. К. Терновой, А. Ю. Васильев, В. Е. Синицын [и др.] М. : ГЭОТАР-Медиа 2014
- Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2. Частная лучевая
диагностика / С. К. Терновой, А. Ю. Васильев, В. Е. Синицын [и др.] М. : ГЭОТАР-Медиа 2014

- Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / ред. Г. Е. Труфанов М. : ГЭОТАРМедиа 2013
- Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : нац. рук. /
гл. ред. Л. В. Адамян, В. Н. Демидов, А. И. Гус [и др.] М. : ГЭОТАР-Медиа 2012
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:
- тестового контроля знаний;
- вопросов для самоконтроля;
- решения ситуационных задач.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование и решение ситуационных задач:
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
- Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.

