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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –

программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа ординатуры) по
специальности 31.08.09 Рентгенология разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности
31.08.09 Рентгенология (ординатура), укрупненная группа специальностей – клиническая
медицина.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология –
подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего клиническим
мышлением, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности
по обеспечению и оказанию высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Задачи:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -
подростки); родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные
представители)); население;

совокупность  средств  и  технологий,  направленных  на  создание  условий  для
охраны  здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры: профилактическая; диагностическая; психолого-
педагогическая; организационно-управленческая.

Выпускник,  освоивший  программу ординатуры, готов  решать  следующие
профессиональные задачи:

профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,

диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях

здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;

диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; проведение
медицинской экспертизы; лечебная деятельность:

оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие

в медицинской эвакуации;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
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применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их
структурных подразделений;

ведение  учетно-отчетной  документации  в  медицинской  организации  и  ее
структурных подразделениях;

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;

соблюдение основных требований информационной безопасности
профилактическая деятельность:

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий; проведение профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; проведение сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков,
характеризующих состояние их здоровья;

диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
рентгенорадиологическими методами;

психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях; организация и управление
деятельностью медицинских организаций, и (или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания
медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинской
организации; создание в медицинских организациях и (или) их структурных
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой
деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и
охраны труда; соблюдение основных требований информационной безопасности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию)
образования в рамках данной специальности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология
состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы,
и практики, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы.

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых
результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
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обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.

Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы
ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин
(модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60
зачетных единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по
индивидуальному учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не
может составлять более 75 зачетных единиц.

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления Срок
получения образования по программе ординатуры данного направления подготовки,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой (государственной
итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным планам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не
более чем на шесть месяцев.

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом
программы ординатуры.

2. Планируемые результаты обучения
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную

образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров
высшего образования по специальности 31.08.09 Рентгенология должен обладать
следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):

профилактическая деятельность:
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готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и
подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками
(ПК-2);

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-
5);

готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6);

психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
7);

организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8),

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-10).

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций:

п/№
Шифр

компете
нции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

Оценоч
ные

средств
а

1. УК-1 Готовность к
абстрактном
у мышлению,
анализу,
синтезу

основные
категории и
понятия в
медицине;
основы
количественны
х и
качественных
закономерност

интерпретиров
ать результаты
различных
инструменталь
ных
исследований:
рентгенологич
еского и т.д.

применение
методов
количественн
ого и
качественного
анализа

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания



ОПОП Рентгенология ФГБНУ НЦЗД

6

ей медико-
биологических
процессов;
основы
взаимоотношен
ий
физиологическ
ого и
патологическог
о в медико-
биологических
процессах.

2. УК-2 Готовность к
управлению
коллективом,
толерантно
воспринимат
ь
социальные,
этнические,
конфессиона
льные и
культурные
различия

правила
внутреннего
трудового
распорядка;
правила по
охране труда  и
пожарной
безопасности
(в том числе
при
эксплуатации
лучевого
медицинского
оборудования);
основы
медицинской
этики и
деонтологии;
основы
психологии
профессиональ
ного общения;
основы
законодательст
ва о
здравоохранен
ии т
директивные
документы,
определяющие
деятельность
органов и
учреждений
здравоохранен
ия

применять
правила
профессиональ
ной этики и
деонтологии
при общении с
коллегами при
решении
профессиональ
ных задач;
оформлять
медицинскую
документацию

технологией
взаимодейств
ия с
персоналом
клинических
подразделени
й по вопросам
лучевого
обследования
пациентов

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания

3. УК-3 Готовность к
участию в
педагогическ
ой
деятельности

методики
самостоятельн
ой работы с
учебной,
научной

Систематическ
и повышать
свою
квалификацию
, внедрять

способностью
использовать
в
самостоятель
ной работе

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
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по
программам
среднего и
высшего
медицинског
о
образования
или среднего
и высшего
фармацевтич
еского
образования,
а также по
дополнитель
ным
профессиона
льным
программам
для лиц,
имеющих
среднее
профессиона
льное или
высшее
образование
в порядке,
установленно
м
федеральным
органом
исполнитель
ной власти,
осуществляю
щем
функции по
выработке
государствен
ной
политики и
нормативно-
правовому
регулирован
ию в сфере
здравоохране
ния

нормативной и
справочной
литературой.

новые
методики
лучевых
исследований,
анализировать
результаты
своей
профессиональ
ной
деятельности,
используя все
доступные
возможности
для
верификации
полученной
диагностическ
ой
информации

учебную,
научную,
нормативную
и справочную
литературу.

е
задания

4. ПК-1 готовность к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,

основы выбора
рентгенологиче
ских методов
исследований
для
профилактики

оценить
результаты
лучевых
методов
исследования

ведение
медицинской
документации
(в стационаре,
поликлинике,
на врачебном

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
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направленны
х на
сохранение и
укрепление
здоровья и
включающих
в себя
формировани
е здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия и(или)
распростране
ния
заболеваний,
их раннюю
диагностику,
выявление
причин и
условий их
возникновен
ия и
развития, а
также
направленны
х на
устранение
вредного
влияния на
здоровье
человека
факторов
среды его
обитания

и
предупреждени
я
возникновения
и(или)
распространен
ия заболеваний

участке);
оказание
первой
врачебной
помощи при
ургентных
состояниях

задания

5. ПК-2 готовность к
проведению
профилактич
еских
медицинских
осмотров,
диспансериза
ции и
осуществлен
ию
диспансерног
о
наблюдения
за здоровыми
и

организацию и
проведение
диспансеризац
ии, анализ ее
эффективности
; основы
организации и
проведения
рентгенологиче
ских методов
скрининга
(доклиническо
й диагностики)
социально
значимых

Получить
информацию о
пациенте;
решить вопрос
о
трудоспособно
сти пациента;
вести
медицинскую
документацию
, осуществлять
преемственнос
ть между
лечебно-
профилактиче

методами
определения
и оценки
физического
развития
пациента

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания
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хроническим
и больными

заболеваний скими
учреждениями
; проводить
санитарно-
просветительн
ую работу по
пропаганде
здорового
образа жизни

6. ПК-3 готовность к
проведению
противоэпид
емических
мероприятий
,
организации
защиты
населения в
очагах особо
опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационно
й
обстановки,
стихийных
бедствиях и
иных
чрезвычайны
х ситуациях

принципы
организации
неотложной
рентгеновской
диагностики

проводить
неотложную
рентгеновскую
диагностику

методами
рентгенологи
ческого
исследования
в условиях
оказания
неотложной
помощи

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания

7. ПК-4 готовность к
применению
социально-
гигиенически
х методик
сбора и
медико-
статистическ
ого анализа
информации
о
показателях
здоровья
взрослых и
подростков

основы
медицинской
статистики,
учета и анализа
основных
показателей
здоровья
населения;
показатели и
структуру
смертности в
стране,
регионе,
мероприятия
по их
снижению;
структуру
заболеваемости
, мероприятия
по ее
снижению;

провести
контроль
качества
аналитическог
о этапа
выполняемых
исследований;
вести
медицинскую
документацию
и
осуществлять
преемственнос
ть между
лечебными
учреждениями

методикой
анализа
основных
показателей
деятельности
лечебного
учреждения;
навыками
вычисления и
оценки
основных
демографичес
ких
показателей,
характеризую
щих
состояние
здоровья
населения;
навыками
вычисления и

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания
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общие
принципы
статистических
методов
обработки
медицинской
документации

оценки
уровня и
структуры
заболеваемост
и,
смертности;
навыками
вычисления и
оценки
показателей,
характеризую
щих
заболеваемост
ь; навыком
проведения
анализа
работы
рентгенодиаг
ностического
кабинета и
ведения
отчетности о
его работе в
соответствии
с
установленны
ми
требованиями

8. ПК-5 готовность к
определению
у пациентов
патологическ
их
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологическ
их форм в
соответствии
с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией болезней
и проблем,
связанных со
здоровьем

физические,
технические и
технологическ
ие основы
методов
рентгеновской
диагностики,
принципы
организации и
проведения
инвазивных
процедур под
лучевым
наведением;
этиологию,
патогенез,
патофизиологи
ю и
симптоматику
болезней, в
диагностике
которых
используются
рентгеновские

Осуществлять
диагностику
заболеваний и
повреждений
на основе
комплексного
применения
современных
методов
лучевой
диагностики, в
том числе
традиционного
рентгеновског
о
исследования
(рентгенодиаг
ностики),
рентгеновской
компьютерной
томографии и
магнитно-
резонансной
томографии;

проведение
дифференциа
льной
диагностики,
составление
протокола
рентгенологи
ческого
исследования,
формулировк
и и
обоснования
клинико-
рентгенологи
ческого
заключения

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания,
ситуаци
онные
задачи
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методы;
лучевую
анатомию и
лучевую
физиологию
органов и
систем
человека;
лучевую
семиотику
нарушений
развития,
повреждений и
заболеваний
органов и
систем
человека;
принципы
дифференциал
ьной
диагностики
заболеваний и
повреждений
органов и
тканей при
использовании
рентгеновских
методов
исследования,
алгоритмы
лучевой
диагностики
заболеваний и
повреждений

проводить
рентгеновские
исследования
в соответствии
со стандартом
медицинской
помощи;
консультирова
ть лечащих
врачей по
вопросам
обоснованного
и
рационального
выбора
лучевых
методов
исследований
по результатам
проведенных
лучевых
исследований,
участвовать в
консилиумах,
клинических
разборах,
клинико-
диагностическ
их
конференциях

9. ПК-6 готовность к
применению
методов
лучевой
диагностики
и
интерпретац
ии их
результатов

принципы
получения,
анализа,
хранения и
передачи
диагностическ
их
изображений,
устройство
госпитальных
и
радиологическ
их
информационн
ых систем,
систем
архивирования
данных о

осуществлять
диагностику
заболеваний и
повреждений
на основе
комплексного
применения
современных
методов
лучевой
диагностики, в
том числе
традиционного
рентгеновског
о
исследования
(рентгенодиаг
ностики),

ведение
приема в
рентгенодиаг
ностическом
кабинете
стационара и
поликлиники;
эксплуатация
рентгенодиаг
ностического
аппарата в
режиме
просвечивани
я и
производства
снимков при
обследовании
больных;

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания,
ситуаци
онные
задачи
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пациенте;
фармакологиче
ские и
клинические
основы
применения
контрастных
веществ в
рентгеновских
исследованиях;
патогенез,
патофизиологи
ю и
симптоматику
болезней, в
диагностике
которых
используются
рентгеновские
методы;
лучевую
анатомию и
лучевую
физиологию
органов и
систем
человека;
лучевую
семиотику
нарушений
развития,
повреждений и
заболеваний
органов и
систем
человека;
принципы
дифференциал
ьной
диагностики
заболеваний и
повреждений
органов и
тканей при
использовании
рентгеновских
методов
исследования,
алгоритмы
лучевой
диагностики
заболеваний  и

рентгеновской
компьютерной
томографии и
магнитно-
резонансной
томографии;
проводить
рентгеновские
исследования
в соответствии
со стандартом
медицинской
помощи;
оформлять
протоколы
проведенных
рентгеновских
исследований
с заключением
о
предполагаемо
м диагнозе,
необходимом
комплексе
уточняющих
лучевых и
других
инструменталь
ных
исследований
не позднее 24
часов после
проведения
исследования;
обеспечивать
безопасность
пациентов при
проведении
лучевых
исследований,
предоставлять
пациентам в
установленном
порядке
информацию о
радиационном
и другом
воздействии
вследствие
предлагаемого
или
проведенного

проведение
дозиметричес
кой защиты
рентгеновског
о кабинета;
методиками
осуществлени
я
рентгенологи
ческих
исследований:
- обзорного
рентгенологи
ческого
исследования
головы и шеи,
органов
грудной
полости,
брюшной
полости,
скелета,
обзорную и
прицельную
рентгенограф
ию,
рентгенограф
ию в
стандартных
и
специальных
проекциях;
-
контрастного
рентгенологи
ческого
исследования
желудочно-
кишечного
тракта и
мочеполовой
системы;
-
обоснованны
м
применением
функциональ
ных проб и
фармакологич
еских средств;
-
рентгенологи
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повреждений рентгеновског
о
исследования;
оказывать
первую
медицинскую
помощь при
электрической
и
механической
травме,
реакции на
введение
контрастных
веществ и
других
неотложных
состояниях,
возникающих
при
проведении
рентгеновских
исследований

ческими
исследования
ми мягких
тканей и
молочной
железы;
- анализ
рентгенограм
мы органов и
анатомически
х областей в
стандартных
и
специальных
проекциях,
истолкование
патоморфолог
ического
субстрата и
патофизиолог
ической
основы;
- определение
необходимост
и проведения
специальных
рентгенологи
ческих и
других
лучевых
исследований
(компьютерно
й томографии,
рентгеноэндо
скопии,
магнитно-
резонансной
томографии,
ангиографии,
радионуклидн
ой
диагностики);
- проведение
дифференциа
льной
диагностики,
составления
протокола
рентгенологи
ческого
исследования,
формулировк
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и и
обоснование
клинико-
рентгенологи
ческого
заключения;
- оказание
первой
помощи при
возникновени
и аварий в
рентгенологи
ческом
кабинете и
при ранних
осложнениях,
связанных с
рентгенологи
ческими
исследования
ми (острое
расстройство
дыхания,
сосудистый
коллапс и
т.д.)

10. ПК-7 готовность к
формировани
ю у
населения,
пациентов и
членов их
семей
мотивации,
направленно
й на
сохранение и
укрепление
своего
здоровья и
здоровья
окружающих

организацию и
проведение
диспансеризац
ии, анализ ее
эффективности
; основы
организации и
проведения
рентгенологиче
ских методов
скрининга
(доклиническо
й диагностики)
социально
значимых
заболеваний

получить
информацию о
пациенте;
проводить
санитарно-
просветительн
ую  работу по
пропаганде
здорового
образа жизни

методами
проведения
диспансериза
ции, анализа
ее
эффективност
и

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания

11. ПК-8 готовность к
применению
основных
принципов
организации
и управления
в сфере
охраны
здоровья
граждан, в

Конституцию
Российской
Федерации;
законы и иные
нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
сфере
здравоохранен

вести текущую
учетную и
отчетную
документацию
по
установленны
м формам

- ведение
учетной и
отчетной
документации

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания
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медицинских
организациях
и их
структурных
подразделени
ях

ия; основы
организации
здравоохранен
ия,
медицинской
статистики и
научной
информатики в
пределах
практического
применения
методов
рентгеновской
диагностики;
физические
принципы
взаимодействи
я излучений с
веществом,
основы
радиационной
биологии и
радиационной
защиты,
клинической
дозиметрии,
действующие
нормы
радиационной
безопасности
персонала и
пациентов;
принципы
получения,
анализа,
хранения и
передачи
диагностическ
их
изображений,
устройство
госпитальных
и
радиологическ
их
информационн
ых систем,
систем
архивирования
данных о
пациенте;
приказы и
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другие
нормативные
акты
Российской
Федерации,
определяющие
деятельность
службы
лучевой
диагностики и
отдельных ее
структурных
подразделений;
основы
трудового
законодательст
ва; правила
внутреннего
трудового
распорядка,
правила по
охране труда и
пожарной
безопасности
(в том числе
при
эксплуатации
лучевого
медицинского
оборудования)

12. ПК-9 готовность к
участию в
оценке
качества
оказания
медицинской
помощи с
использовани
ем основных
медико-
статистическ
их
показателей

основы
организации
здравоохранен
ия,
медицинской
статистики и
научной
информатики в
пределах
практического
применения
методов
рентгеновской
диагностики;
принципы
получения,
анализа,
хранения и
передачи
диагностическ
их
изображений,

оформлять
протоколы
проведенных
лучевых
исследований
с заключением
о
предполагаемо
м диагнозе,
необходимом
комплексе
уточняющих
лучевых и
других
инструменталь
ных
исследований
не позднее 24
часов после
проведения
исследования

-проведение
анализа
работы
рентгенодиаг
ностического
кабинета и
ведение
отчетности о
его работе в
соответствии
с
установленны
ми
требованиями

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания
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устройство
госпитальных
и
радиологическ
их
информационн
ых систем,
систем
архивирования
данных о
пациенте

13. ПК-10 готовность к
организации
медицинской
помощи при
чрезвычайны
х ситуациях,
в том числе
медицинской
эвакуации

принципы
организации
неотложной
рентгеновской
диагностики,
включая
основы военно-
полевой
рентгеновской
диагностики

проводить
неотложную
лучевую
диагностику

методами
рентгенологи
ческого
исследования
в условиях
оказания
неотложной
помощи.

Контрол
ьные
вопросы
,
тестовы
е
задания

Матрица компетенций
Основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.09 Рентгенология
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УК-1 + + + + + + + +
УК-2 + + + +
УК-3 + + + + +
ПК-1 + + + + + + +
ПК-2 + +
ПК-3 + +
ПК-4 + +
ПК-5 + + + + + + + +
ПК-6 + + + + +
ПК-7 + +
ПК-8 + + +
ПК-9 + +
ПК-10 + + + + +
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3. Перечень знаний, умений и навыков врача-рентгенолога
По окончании обучения врач-рентгенолог должен знать:

Индекс компетенции Наименование раздела медицины

УК-1,2,3
ПК-1,7,8

правовые и организационные основы охраны здоровья
населения Российской Федерации;

социально-политическую обусловленность здоровья и
заболеваний человека;

системный подход к человеку и его взаимоотношения с
окружающей средой;

УК-1,2,3

историю рентгенологии и других методов лучевой
диагностики (компьютерной томографии (далее – КТ),
магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ),
ультразвукового исследования (далее − УЗИ), радионуклидных
исследований;

УК-1,2,3

методы лучевого исследования;
основы рентгеновской скиалогии;
информационные технологии;
компьютерные коммуникации;
физику рентгеновских лучей;
закономерности формирования рентгеновского

изображения;
информативность (детальность) рентгеновского

изображения;
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
методы получения рентгеновского изображения;
рентгеновскую фототехнику;
технику цифровых медицинских изображений;
дозиметрию рентгеновского излучения;
подходы к гигиеническому нормированию в области

радиационной безопасности;
меры защиты медицинского персонала и пациентов при

рентгенологических исследованиях детей;

УК-1,2,3
ПК-1,2,3,7,8,9,10

Основы организации службы лучевой диагностики:
вопросы управления и планирования службы лучевой

диагностики;
вопросы статистики;
санитарно-противоэпидемическую работу в

рентгенологической службе;
вопросы этики и деонтологии в профессиональной

деятельности врача-рентгенолога

ПК-5

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ) заболеваний черепа, головного мозга, уха, носа,
носоглотки и околоносовых пазух, заболевания зубов и
челюстей;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболеваний головы и шеи;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболевания органов дыхания и средостения;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболеваний пищеварительной системы и брюшной
полости;
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дифференциальную диагностику (рентгеновскую)
заболеваний грудных  желез;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболеваний сердечно-сосудистой системы;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболеваний костно-мышечной системы;

дифференциальную диагностику (рентгеновскую, КТ,
МРТ)  заболеваний мочеполовых органов, забрюшинного
пространства и малого таза;

ПК-1,2,5,6 особенности лучевых исследований в педиатрии;

ПК-5,6

показания к диагностическим рентгеноэндоваскулярным
исследованиям;

фармакодинамику, показания и противопоказания к
применению рентгеноконтрастных препаратов;

ПК-1,5,8,10 аспекты безопасности исследований и основу
реанимационных мероприятий;

УК-1,2,3
ПК-4,8,9,10

вопросы трудовой экспертизы;
основы медицинского страхования.

По окончании обучения врач-рентгенолог должен уметь:
Индекс компетенции Наименование раздела медицины

УК-1,2,3
ПК-1,2,3,4,7,8,9,10

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;

УК-1,2,3
ПК-1,5,6

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 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;
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УК-1,2,3
ПК-5,6,10

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 внутримышечные и внутривенные
инъекции, непрямой массаж сердца, остановку
кровотечения, иммобилизацию конечности при переломе,
промывание желудка, очистительные клизмы;

УК-1,2,3
ПК-4,5

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.

По окончании обучения врач-рентгенолог должен владеть навыками:
Индекс компетенции Наименование раздела медицины

ПК-1,5,6

протоколирования  выполненного исследования
(рентгенологического, КТ, МРТ);

стандартного оформления заключения с
окончательной формулировкой или предполагаемым
дифференциально-диагностическим рядом;

ПК-1,5,6
сбора анамнеза, анализом имеющихся клинико-

инструментальных данных;
сопоставления  данных клинических,

инструментальных и лучевых исследований;

ПК-1.5,6

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;

ПК-1,5,6
расчета  объема рентгеноконтрастного препарата,

требуемого для выполнения контрастного усиления;
стандартного  оформления  протокола о

соответствующей исследованию дозовой нагрузке.
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4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы

или 1008 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них
6 академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная
работа. Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по
итогам семестра), зачет.

Рентгенология

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1-й семестр

1

Общие вопросы
рентгенологии. Организация
рентгенологической службы
в РФ

УК-1,2,3
ПК-

4,5,6,7,8,9,10 4 30 28 20 82

2

Физико-технические основы
рентгенологии и других
методов лучевой
диагностики

УК-1
ПК-6 4 24 30 20 78

3
Радиационная безопасность
при рентгенологических
исследованиях

ПК- 6,8,9 2 12 12 10 36

4
Рентгенодиагностика
заболеваний головы и шеи у
детей и взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 4 36 36 34 110

2-й семестр

5

Рентгенодиагностика
заболеваний органов
дыхания и средостения у
детей и взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6

10 36 24 60 134

6.
Рентгенодиагностика
заболеваний молочной
железы

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 4 30 10 24 64

3-ий семестр

7.

Рентгенодиагностика
заболеваний сердечно-
сосудистой системы у детей
и взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 6 42 40 30 116

8.

Рентгенодиагностика
заболеваний
пищеварительной системы и
брюшной полости у детей и
взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 6 42 36 30 118

9.

Рентгенодиагностика
заболеваний мочеполовых
органов, забрюшинного
пространства и малого таза у
детей и взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 2 18 30 24 72
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4-й семестр

10.

Рентгенодиагностика
заболеваний опорно-
двигательной системы у
детей и взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 8 36 20 44 108

11.

Неотложная
рентгенодиагностика при
травмах и при острых
заболеваниях   у детей и
взрослых

УК-1
ПК-1,2,3,5,6 6 30 14 40 90

Итого: 56 336 280 336 1008

1. Общие вопросы рентгенологии. Организации рентгенологической службы в РФ.
Общие вопросы рентгенологии. История рентгенологии. Рентгенология как клиническая
дисциплина. Основные методы лучевого исследования: традиционная рентгенология,
КТ,МРТ, УЗИ. Основы рентгеновской скиалогии. Построение рентгенологического
диагноза. Взаимоотношения рентгенологии с другими клиническими дисциплинами.
Психологические аспекты в рентгенологии. Рентгеноконтрастные средства. Организация
рентгенологической службы. Вопросы управления, экономики, планирования и НОТ.
Вопросы санитарной статистики. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной
деятельности врача-рентгенолога. Правовые основы здравоохранения.
2. Физико-технические основы рентгенологии и других методов лучевой
диагностики. Электротехника. Физика рентгеновских лучей. Закономерности
формирования рентгеновского изображения. Рентгеновские аппараты и комплексы.
Методы получения рентгеновского изображения. Рентгеновская фототехника. Методы
лучевой диагностики, не связанные с рентгеновским излучением. Организация
рентгеновского (лучевой диагностики) отделения (кабинета) в детских лечебных
учреждениях: стационар, поликлиника. Особенности методики рентгенологического
обследования органов и систем у детей. Приспособления для рентгенодиагностических
обследований детей раннего возраста.
3. Радиационная безопасность при рентгенологических исследованиях
Дозиметрические величины и единицы. Методы дозиметрии. Приборы, используемые для
дозиметрии ионизирующих излучений. Выбор приборов и методы измерения дозы.
Биологическое действие ионизирующих излучений. Острая и хроническая лучевая
болезнь, местные лучевые поражения. Пороговые дозы, вызывающие тератогенные
эффекты. Задачи противорадиационной защиты в лучевой диагностике. Категории
облучаемых лиц. Меры защиты медицинского персонала, пациентов и населения при
рентгенологических исследованиях. Ядерные и радиационные аварии. Нормы
радиационной безопасности: основные положения.
4. Рентгенодиагностика заболеваний головы и шеи у детей и взрослых. Методика
исследования. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. Форма черепа и ее варианты.
Рентгенокраниометрия. Возрастные закономерности черепа.Топографическая анатомия
головного мозга. Рентгеноанатомия ликворных пространств и крупных сосудов мозга.
Обызвествления нормальных анатомических образований в полости черепа. Заболевания
черепа. Краниостеноз. Черепно-лицевая дисплазия.Заболевания головного мозга.
Врожденные аномалии наружного, среднего и внутреннего уха. Заболевания уха. Травма
уха. Заболевания носа, носоглотки и околоносовых пазух. Опухоли носа, околоносовых
пазух. Заболевания глаза и глазницы. Заболевания зубов и челюстей. Заболевания
гортани. Заболевания щитовидной и околощитовидных желез. Травма костей носа,
околоносовых пазух. Стенозы гортани и трахеи.
5. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения у детей и
взрослых. Методика исследования. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов
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грудной полости. Общая рентгеносемиотика. Особенности рентгеноанатомии и
рентгенофизиологии органов дыхания и средостения у детей. Аномалии и пороки
развития легких и бронхов. Синдром Вильсона-Микити. Гиалиновые мембраны.
Асфиктическая грудная клетка (синдром Женэ). Задержка фетальной жидкости.
Внутриутробные пневмонии. Фетальный гидроторакс. Заболевания трахеи.
Бронхолегочная дисплазия. Пневмапатии неинфекционные. Ателектазы. Острые
воспалительные заболевания легких, классификация. Хронические воспалительные и
нагноительные заболевания бронхов и легких. Эмфизема легких, бронхиальная астма.
Муковисцидоз: легочная и смешанная формы. Туберкулез легких. Злокачественные
опухоли легких. Доброкачественные опухоли бронхов и легких. Паразитарные и
грибковые заболевания легких. Изменения в легких при системных заболеваниях.
Изменения в легких при нарушениях кровообращения в малом круге. Секвестрация
легкого. Заболевания средостения. Заболевания плевры. Прочие заболевания.
6. Рентгенодиагностика заболеваний молочной железы. Методика исследования.
Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. Общая рентгеносемиотика. Аномалии, пороки
развития. Дисгормональные гиперплазии. Опухоли молочной железы. Воспалительные
заболевания молочной железы.
7. Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и
взрослых. Методики исследования сердца и сосудов. Рентгеноанатомия и
рентгенофизиология сердца и сосудов. Особенности анатомии и физиологии сердечно-
сосудистой системы в возрастном аспекте (сердце новорожденного, юношеское сердце).
Рентгеносемиотика. Врожденные пороки сердца и аномалии развития сосудов. Оценка
малого круга кровообращения при врожденных пороках сердца. Значение контрастных
методов исследования при врожденных пороках сердца. Приобретенные пороки сердца.
Классификация. Оценка малого круга кровообращения при приобретенных пороках.
Заболевания миокарда. Классификация. Заболевания перикарда. Прочие заболевания
сердца. Значение УЗ-исследования при пороках сердца. Заболевания кровеносных
сосудов.
8. Рентгенодиагностика заболеваний пищеварительной системы и брюшной полости
у детей и взрослых. Методика исследования органов пищеварительной системы и
брюшной полости. Рентгеноанатомия и рентгенофизиология. Аномалии и пороки
развития органов брюшной полости. Заболевания глотки и пищевода. Атрезия пищевода.
Ахалазия пищевода. Пилороспазм. Пилоростеноз. Заболевания желудка. Функциональные
и воспалительные изменения желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь.
Атрезия дистального отдела двенадцатиперстной кишки. Мегадуоденум. Незавершенный
поворот кишечника. Синдром Ледда. Заболевания тонкой кишки. Заболевания толстой
кишки. Аганглиоз кишечника. Болезнь Гиршпрунга. Атрезия прямой кишки.
Мекониальный илеус. Диафрагмальные грыжи. Синдром мальабсорбции. Инвагинация
кишечника. Заболевания поджелудочной железы. Заболевания печени и желчных путей.
Заболевания селезенки. Заболевания диафрагмы. Внеорганные заболевания брюшной
полости.
9. Рентгенодиагностика заболеваний мочеполовых органов, забрюшинного
пространства и малого таза у детей и взрослых. Методики исследования. Анатомия и
физиология. Особенности анатомо-физиологического строения мочевыделительной
системы у детей. Пороки развития почек, мочевого пузыря и мочеточников. Заболевания
почек, верхних мочевых путей и надпочечников. Заболевания мочевого пузыря, уретры.
Опухоли мочевыделительной системы. Неорганные заболевания забрюшинного
пространства и малого таза.
10. Рентгенодиагностика заболеваний опорно-двигательной системы у детей и
взрослых. Методика исследования.       Рентгеноанатомия  и основы  физиологии.
Особенности рентгеноанатомии и рентгенофизиологии костно-суставной системы у детей.
Врожденный вывих бедра. Дисплазия, подвывих и вывих. Общие принципы
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рентгенодиагностики. Травматические повреждения скелета. Эпифизеолиз, апофизеолиз.
Остеоапофизеолиз. Поднадкостничный перелом. Нарушения развития скелета.
Повреждения позвоночника. Родовые повреждения. Воспалительные заболевания костей.
Эпифизарный, метафизарный остеомиелит. Опухоли костей. Метаболические и
эндокринные заболевания скелета. Нейрогенные и ангиогенные заболевания костей.
Асептические некрозы костей. Поражения скелета при заболеваниях крови и
ретикулоэндотелиальной системы (РЭС). Заболевания суставов. Заболевания мягких
тканей опорно-двигательной системы. Заболевания позвоночника и спинного мозга.
11. Неотложная рентгенодиагностика при травмах и при острых заболеваниях у
детей и взрослых. Эмфизема мягких тканей. Пневмоторакс, гемоторакс: спонтанный,
травматический. Инородные тела бронхов и легких. Разрывы бронхов. Нарушения
бронхиальной проходимости. Острые ателектазы. Эмфизема средостения. Тромбоэмболии
легких. Острые травматические грыжи диафрагмы. Травма живота. Перфорация полого
органа. Непроходимость кишечника. Острые желудочно-кишечные кровотечения.

Учебно-методическая литература (основная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1. Лучевая диагностика: Учебник / И.П. Королюк, Л.Д.
Линденбратен.- М.: Бином, 2013. – 492 с.

3

2. Лучевая диагностика: Учебник / Г.Е. Труфанов и др. ;
под ред. Г.Е. Труфанова.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
— 496 с. : ил.

3

Учебно-методическая литература (дополнительная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1. Основы лучевой диагностики от изображения к
диагнозу. / Йорг В. Остманн, Кристоф Уальд, Джейн
Кроссин. – М.: Медицинская литература, 2012.

1

2. Руководство по рентгенографии с
рентгеноанатомическим атласом укладок. / Кеннет
Л.Бонтрагер.- М.: Интелмедтехника, 5-е издание, 2011.

1

3. Торстен Б. Мёллер. Норма при рентгенологических
исследованиях. МЕДпресс-информ. Москва, 2014

1

4. Лучевая диагностика: Учебник / А.Ю.Васильев,
Е.Б.Ольхова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 688 с.: ил.

1

5. Основы рентгенодиагностической техники: Учебное
пособие для студ.мед.вузов / Под ред. Н.Н.Блинова. -
М.: Медицина, 2002.

1

6. Радиационная гигиена: Учебник / Л.А.Ильин,
В.Ф.Кириллов, И.П. Коренков. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010. – 384 с.

1

7. Рентгенодиагностика заболеваний органов головы,
шеи и груди / В.В.Яковец. – Спб.: Гиппократ, 2002. –
576 с.

1

8. Рентгенопульмонология: Стратегия и тактика
получения и анализа рентгеновского изображения в

1
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пульмонологии: Учебное пособие / Н.С.Воротынцева,
С.С.Гольев. – М.: ООО «Медицинское
информационное агентство», 2009. – 280 с.: ил.

9. Руководство по лучевой диагностике заболеваний
молочных желез / Военно-медицинская академия; под
ред. Г.Е.Труфанова. - 2-е изд., доп. и пер. - СПб :
ЭЛБИ-СПб, 2009

1

10. Рентгеновская анатомия сосудистой системы. /Д.
Лужа. - Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии,
1973. – 372 с.: 222 рис., 346 схем.
Магнитно-резонансная томография сердца и сосудов /
Ю. Н. Беленков, С. К. Терновой, В. Е. Синицын. - М.:
ТОО"Видар", 1997.

1

1

11. Рентгенодиагностика основных болезней
пищеварительного тракта. / А.Н.Михайлов. – Минск:
БелМАПО, 2014. – 424 с.: ил.
Современная лучевая диагностика в
гастроэнтерологии и гастроэнтероонкологии. /
Л.М.Портной. – М.: Издательский дом Видар-М, 2001.
– 224 с.: ил.

1

1

12. Рентгенологическое исследование органов мочевой
системы: Пособие для врачей / Б. И. Ищенко. - СПб.:
ЭЛБИ-СПб, 2004. – 80 с.

1

13. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной
системы детей. / В.И.Садофьева. - М.: Медицина,
1990. — 94 с.
Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов:
руководство: атлас. / Ф.А.Бургенер, М.Кормано,
Т.Пудас; пер. с англ; под ред. С.К.Тернового,
А.И.Шехтера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 552 с.:
ил.

1

1

14. Неотложная лучевая диагностика механических
повреждений. / Под ред. ред. В.М. Черемисина. – Спб.:
Гиппократ, 2003. – 448 с.

1

15. Лучевая диагностика в педиатрии. Национальное
руководство по лучевой диагностике. / С.К.Терновой,
А.Ю.Васильев.- М.: Гэотар-Медиа, 2012. – 368 с.

1

Электронные образовательные ресурсы:
1. http://rejr.ru/- Российский Электронный журнал Лучевой диагностики
2. http://radiomed.ru/ - Всероссийский портал радиологов
3. http://www.tomography.ru - База данных с клиническими случаями.
4. http://radiopaedia.org/База данных с клиническими случаями со всего мира.

Общественное здоровье и здравоохранение

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

2-й семестр
1 Система здравоохранения УК-1, 2, 3, 2 4 6 5 17
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Российской Федерации:
деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья
населения. Особенности у детей
и подростков

ПК-4

2

Медицинская организация: цели
и задачи в управлении
здравоохранением. Особенности
медицинской организации,
оказывающей помощь детскому
населению.

ПК-8,9,10 1 2 6 5 14

3
Организация оказания различных
видов медицинской помощи.

УК-2,
ПК-9,10

1 2 6 5 14

4
Оценка качества оказания
медицинской помощи. Клинико-
экономический анализ.

УК-1,
ПК-9,10

1 2 6 5 14

5

Методы математико-
статистической обработки
информации.
Использование современных
информационных технологий в
здравоохранении.

ПК-9,10 1 2 6 4 13

Итого: 6 12 30 24 72

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков.
Современная медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты
демографии. Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность
детей и подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность.
Заболеваемость. Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к
профилактике неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров,
диспансеризации, скрининга.

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания
специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
Организация оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-
обусловленных заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях. Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности медицинской организации, оказывающей помощь детскому населению.
Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление
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материальными ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами
медицинской организации.

Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в
здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические
рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на
основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.

Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода
математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и
здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности
медицинской организации. Медицинские информационные системы. Основные
требования к МИС. Типовая структура информационной системы медицинской
организации. Организация автоматизированной обработки и защиты персональных
данных в медицинской организации. Основы информационной безопасности.
Электронный документооборот в здравоохранении. Организация внедрения и
использования электронной медицинской карты.

Учебно-методическая литература
Основная литература

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. В.А.Медик, В.К.Юрьев. М.:
ГЭОТАР Медиа, 2013.

Дополнительная литература
1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР

Медиа, 2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:

Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Модестов А.А. и соавторы. Заболеваемость детского
населения России. М.: Педиатр, 2013.
4. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей
Российской академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.
5. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения
предотвратимых потерь здоровья детского населения

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
2. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
3. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения.

Педагогика

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

1
Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения

УК-1,
ПК-7

1 6 4 4 15
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2
Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей

ПК-7 1 4 4 6 15

3
Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей

УК- 2, 3,
ПК-7

2 4 4 6 16

4

Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни

УК-1,
ПК-7

1 4 2 4 11

5
Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов

УК-3,
ПК-7

1 6 4 4 15

Итого: 6 24 18 24 72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода
в обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания
образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к
знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной
компетенции специалиста Образовательный стандарт как модель реализации
компетентностного подхода Непрерывность образования как условие реализации
компетентностного подхода. Современные образовательные технологии. Модульное
обучение как технология компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система
обучения как фактор повышения качества подготовки специалиста в вузе.

Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы
обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и
членами их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов.
Интерактивное обучение как современная технология реализации компетентностного
подхода Новые информационные обучающие технологии. Современные модели и
информационные технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества
обученности пациентов и членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих.

Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к
здоровому образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности
и мотивы: виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы
изучения мотивации и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами
и членами их семей немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая
система оценивания готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и
здоровья окружающих: показатели и критерии.
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Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в
обучении врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и
креативной деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов,
ситуационных задач как дидактических средств обучения. Моделирование,
проектирование и проведение дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых
столов» по преодолению барьеров в общении с пациентами и членами их семей
немотивированных на здоровый образ жизни.

Учебно-методическая литература
1. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
2. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7 – Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
2. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.

Медицина чрезвычайных ситуаций

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Общая характеристика и медико-
санитарные последствия
чрезвычайных ситуаций

УК-1,3
ПК-10 2 2

2

Задачи и основы организации
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба медицины
катастроф

УК- 1, 2, 3
ПК-10 2 2

3

Организация лечебно-
эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях

ПК- 3, 10 2 2 3 7

4

Организация и обоснование
медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях

УК-1
ПК-10 6 3 9

5
Задачи, организационная структура
и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф

УК-2
ПК- 10

2 1 3

6 Организация терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях

ПК-10 2 2 4

7
Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи в медицине

ПК-10 4 2 6
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катастроф. Санитарно-авиационная
эвакуация

8

Организация медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях транспортного, взрыво- и
пожароопасного характера

ПК-10 2 1 3

9

Организация оказания медицинской
помощи населению при
террористических актах и
локальных вооруженных
конфликтах

ПК-10 4 2 6

10
Защита и оказания медицинской
помощи детям при чрезвычайных
ситуациях

ПК- 3,10 2 1 3

11

Организация оказания медико-
психологической и
психотерапевтической помощи
пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях

ПК- 3,10 2 1 3

12

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
химических авариях. Задачи и
организация работы
специализированной токсико-
терапевтической бригады
постоянной готовности

ПК- 3,10 2 1 3

13

Порядок применения антидотов на
догоспитальном этапе оказания
медицинской помощи при
ликвидации ЧС

ПК-3 4 2 6

14

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
радиационных авариях. Задачи и
организация работы
специализированной
радиологической бригады
постоянной готовности

ПК- 3,10 2 1 3

15

Порядок применения медицинских
средств противорадиационной
защиты в очагах радиационных
поражений

ПК-3 4 2 6

16

Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

ПК-3 2 1 3

17

Медицинское снабжение
организаций и формирований,
предназначенных для медико-
санитарного обеспечения населения

ПК- 3, 10 2 1 3
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в чрезвычайных ситуациях
различного характера

Итого: 6 24 18 24 72

Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы
(стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-
санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской
организации.

Задачи и основы организации единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба
медицины катастроф (ВСМК). Задачи и основные принципы организации деятельности
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Состав и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. Современное
представление о Всероссийской службе медицины катастроф. Законодательные и
нормативно-правовые основы управления ВСМК.

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного
обеспечения. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные
требования, предъявляемые к ней. Этап медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок
оказания медицинской помощи. Медицинская эвакуация пораженных в чрезвычайных
ситуациях.

Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка
пораженных в ЧС (определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки:
внутрипунктовая; эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные
Н.И. Пироговым. Методика оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших
с механической травмой по В.К. Калнберзу.

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация
ВСМК по территориально-производственному принципу (федеральный,
межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый уровни). Характеристика
функциональных подсистем Всероссийской службы медицины катастроф. Служба
медицины катастроф Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России. Служба медицины катастроф Минобороны России. Режимы
функционирования ВСМК. Система управления Всероссийской службой медицины
катастроф.

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях.
Особенности оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных
ситуациях и при катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных
конфликтах. Методологические основы организации терапевтической помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.
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Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи
в медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-
авиационной эвакуации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций специалистами Всероссийской службой медицины катастроф при участии
санитарной авиации.

Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение
пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожно-
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебно-
эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия
первичной врачебной медико-санитарной помощи.

Организация оказания медицинской помощи населению при
террористических актах и локальных вооруженных конфликтах. Основные
организационные направления системы медико-санитарного обеспечения в ЧС по
оказанию медицинской помощи населению при террористических актах и локальных
вооруженных конфликтах.

Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.
Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи
детям в чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных
факторов при чрезвычайных ситуациях. Возрастные анатомо-физиологические
особенности, определяющие дифференцированный подход в диагностике и оказании
экстренной медицинской помощи детям. Особенности организации и проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической
помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-
психических расстройств у пострадавших, медицинских работников и спасателей в
чрезвычайных ситуациях. Особенности организации оказания медико-психологической
помощи при чрезвычайных ситуациях.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических
авариях. Задачи и организация работы специализированной токсико-
терапевтической бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение
населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической природы.
Источники химической опасности. Классификация отравляющих и высокотоксичных
веществ (ОВТВ). Краткая характеристика ОВТВ (основные закономерности
взаимодействия организма и токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические
проявления. Общие принципы оказания неотложной помощи. Понятие и медико-
тактическая характеристика зон заражения и очагов поражения, создаваемых ОВТВ.
Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения (организационные, лечебно-
диагностические мероприятия, силы и средства). Современные системы
токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы
специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.

Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания
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медицинской помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная
часть комплексного лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для
включения в резерв медицинских формирований для обеспечения мероприятий,
направленных на ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС химической природы в
РФ.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической
бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды
ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих
излучений. Классификация и краткая характеристика радиационных аварий. Понятие зон
радиоактивного заражения. Очаги радиационного поражения. Факторы, вызывающие
поражение людей при ядерных взрывах и радиационных авариях. Медицинская
характеристика радиационных поражений, ближайшие и отдаленные последствия
облучения. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий
радиационных аварий. Средства профилактики и терапия радиационных поражений.
Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады постоянной
готовности.

Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в
очагах радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных
препаратов. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов.
Краткая характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания
повышенной радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной
реакции на облучение. Показания к применению и порядок использования.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера.
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.

Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного
характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и
учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.
Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.

Учебно-методическая литература (основная)
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр.
РАН проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских
вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.
3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для
студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.

Учебно-методическая литература (дополнительная)
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1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.
2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского
обеспечения населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004.
– 222 с.
3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф
«Защита» - 20 лет». М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.
4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба
Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. –
С. 4-10.
5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных
поражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.
6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.
7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное
пособие. Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.
8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства
здравоохранения РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций, его номенклатуре и объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть
«Врачи РФ».

Патология

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1 Патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистой патологии

УК-1,3
ПК- 1,5

6 2 3 11

2
Патофизиологические механизмы
иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина

УК-1,3
ПК- 1,5 18 8 26

3
Патофизиология боли. Неврозы.
Психосоматическая патология и
теория функциональных систем

УК-1,3
ПК- 1,5

22 13 35

Итого: 6 24 18 24 72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения
энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические
изменения при различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические
механизмы повреждения клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое
ремоделирование при сердечной недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-
сосудистой патологии. Новые компоненты ренин-ангиотензиновой системы, роль
натрийуретических пептидов.
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Патофизиологические механизмы иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и
особенности селекции иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании
лекарственных средств новых поколений. Постинфекционный клинико-
иммунологический синдром. Опухоле-ассоциированный клинико-иммунологический
синдром. Введение в предиктивно-превентивную и персинифицированную медицину.
Современные протоколы иммуногенодиагностики в клинической практике. Геномика и
протеомика как составляющая предективно-превентивной и персонифицированной
медицины. Современные технологические платформы и методы доклинической и
предиктивной диагностики.

Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория
функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых
синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы
ноцицепции. Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной
систем мозга. Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная
боль, невропатическая боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли.
Психологические аспекты боли. Личностные особенности проявления боли.
Психологическое консультирование. Основы психотерапии болевых синдромов.
Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и ненаркотические
анальгетики. Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего болью.
Невропатические болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления,
особенности диагностики и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при
онкологических заболеваниях. Классификация, механизмы развития. Принципы
диагностики и лечения. Неврозы. Психосоматическая патология. Клиническое значение
теории функциональных систем.

Учебно-методическая литература
1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических
врачей. М.: Триада-Х, 2011.
2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.:
МИА, 2012. – 206 с.
3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.:
РАМН, 2011. – 512 с.
4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.:
Академия, 2008. – 365 с.
5. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И.
М.: БИНОМ, 2012.

5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Обязательные дисциплины

Неотложные состояния в педиатрии

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего
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1
Организация неотложной помощи
детям и подросткам при
неотложных состояниях

ПК- 1,5,8,
10 1 6 5 6 5

2 Дыхательная недостаточность ПК- 1,5,8,10 1 6 5 6 31

3 Острая сосудистая недостаточность.
Остановка сердечной деятельности

ПК- 1,5,8,10 1 6 5 6 18

4
Нарушение сознания. Судороги.
Травмы. Отравления. Тепловые
поражения. Утопление

ПК- 1,5,8,10 1 6 5 6 18

5 Лихорадка и анафилаксия у детей ПК- 1,5,8,10 1 6 5 6 13

6
Базовая сердечно-легочная
реанимация. Принципы работы в
команде

ПК- 1,5,8,10 1 6 5 6 35

Итого: 6 36 30 36 108

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных
состояниях. Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный
принцип оказания скорой и неотложной помощи детям.

Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз
гортани, бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром
внутригрудного напряжения, эпизоды апноэ.

Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности.
Обморок, коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма
сердца; остановка сердца. Инфузионная терапия.

Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.
Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения
головы, грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в
грудной клетке. Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги;
отравления; переохлаждение; тепловые поражения; утопление; электротравма;
гипогликемия; сыпь на коже.

Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая
бактериальная инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование
лихорадки. Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.

Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая
и расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые
при неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой
специалистов.

Учебно-методическая литература
1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпресс-
информ». 2014. – 304 с.
2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная
организация здравоохранения, 2013. – 452 с.

Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
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Российской Федерации».
2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная

терапия.
2. http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
3. http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency

Medicine.
4. http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных

медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины по выбору

Компьютерная и магнитно-резонансная томография

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1
Основы компьютерной
томографии. Безопасность и
контроль качества

УК-1
ПК-5,6 1 6 5 3 9

2

Аппаратное обеспечение
компьютерной томографии
Безопасность и контроль
качества

УК-1
ПК-5,6 1 6 5 3 9

3

Современные принципы и
методики компьютерно-
томографической диагностики
заболеваний, органов и систем

УК-1
ПК-1,5,6 1 6 5 12 36

Всего 3 18 15 18 54
4-й семестр

4
Магнитно-резонансная
томография. Безопасность и
контроль качества

УК-1
ПК-6 1 6 5 3 9

5
Аппаратное обеспечение МРТ
Сбор данных и современные
методики исследования.

УК-1
ПК-5,6 1 6 5 3 9

6
Современные принципы и
методики МР
томографической диагностики

УК-1
ПК- 1,5,6 1 6 5 12 36

Всего 3 18 15 18 54
Итого: 6 36 30 36 108

1. Основы компьютерной томографии. Томографические методы диагностики.
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Обзор оснащенности медицинских учреждений томографической техникой.
Рентгеновское излучение, характеристики, поглощение, коэффициент ослабления.
Компьютерная томография: история возникновения и развития, классификация КТ-
сканеров. Сбор и реконструкция данных, преобразование Радона, алгоритмы
интерполяции.
2. Аппаратное обеспечение компьютерной томографии. Безопасность и контроль
качества. Основные блоки КТ-сканеров и их назначение. Рентгеновская трубка,
строение, виды. Детекторная система: типы датчиков и варианты конструкции.
Характеристики изображений, шкала Хаунсфилда, методики измерений и оценка
результатов. Ошибки измерений, причины их появления и пути устранения.
Тенденции развития метода. Области применения, достоинства и недостатки
метода КТ. Безопасность проведения исследований в КТ: опасные и вредные факторы,
радиационная защита, нормы. Процедуры контроля качества в КТ: необходимость,
аппаратный контроль, контроль измерений. Фантомы: назначение, классификация,
элементы. Периодичность и методики диагностики аппаратных характеристик.
3. Современные принципы и методики компьютерно-томографической
диагностики заболеваний, органов и систем.
Современные принципы и методики компьютерно-томографической
диагностики заболеваний и повреждений черепа и головного мозга. План
КТ-исследования черепа и головного мозга. Схемы и методические приемы анализа КТ-
картины черепа и головного мозга.Рациональные приемы проведения

дифференциальной диагностики. КТ-диагностика черепно-мозговой травмы,
опухолевых, воспалительных, паразитарных заболеваний головного мозга. Типичные
варианты формулировки заключений.
Современные принципы и методики компьютерно-томографической
диагностики заболеваний и повреждений органов грудной клетки. План КТ-
исследования органов грудной клетки. Схемы и методические приемы анализа КТ-
картины органов грудной клетки. Рациональные приемы проведения дифференциальной
диагностики. КТ-диагностика повреждений и заболеваний легких, плевры и
средостения. Методика ангио-КТ при заболеваниях и повреждениях органов
груди. Типичные варианты формулировки заключений.
Современные принципы и методики компьютерно-томографической
диагностики заболеваний и повреждений пищеварительной системы. План
КТ-исследования пищеварительной системы. Проведение исследования с
применением контрастных веществ. Определение показаний к применению
специальных методик исследования. Схемы и методические приемы анализа КТ-
картины органов пищеварения. Рациональные приемы проведения
дифференциальной диагностики. КТ-диагностика повреждений и заболеваний
печени, селезенки, поджелудочной железы, желчевыводящих путей. Методика ангио-
КТ при заболеваниях и повреждениях пищеварительной системы. Типичные варианты
формулировки заключений.
Современные принципы и методики компьютерно-томографической диагностики
заболеваний и повреждений органов и тканей забрюшинного пространства.
План КТ-исследования мочеполовых органов и забрюшинного пространства.
Проведение исследований с применением контрастных веществ. Определение
показаний к применению специальных методик исследования. Схемы и методические
приемы анализа КТ-картины мочеполовых органов и органов забрюшинного
пространства. Рациональные приемы проведения дифференциальной диагностики.
КТ-диагностика повреждений и заболеваний почек, надпочечников, мочевого
пузыря, предстательной железы, яичников, матки, тканей забрюшинного пространства.
Методика ангио-КТ при заболеваниях и повреждениях органов и тканей забрюшинного
пространства. Типичные варианты формулировки заключений
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4. Магнитно-резонансная томография. Безопасность и контроль качества.
Физические основы явления ядерного магнитного резонанса: магнетизм ядер, их
поляризация в магнитном поле и взаимодействие с электромагнитным полем. История
возникновения и развития метода МРТ. Механизмы спиновой ориентационной
релаксации ядер, регистрация ЯМР-сигналов, явление насыщения спиновой системы.
Принцип частотного кодирования для получения МР-проекций изображений.
Принцип фазового кодирования и его использование совместно с частотным
кодированием для получения двухмерного изображения. Фазово-частотное
пространство данных. Алгоритм накопления и преобразования МР-сигналов для
визуализации объекта. Двойное преобразование Фурье. Области использования
МРТ. Классификация МР-томографов. Безопасность в МРТ: предотвращение
несчастных случаев, работа с криогенными веществами, абсолютные и
относительные противопоказания к проведению исследований. Процедуры
контроля качества в МРТ: необходимость, аппаратный контроль, контроль измерений.
Фантомы: назначение, классификация, элементы. Периодичность и методики
диагностики аппаратных характеристик
5. Аппаратное обеспечение МРТ.  Сбор данных и современные методики
исследования. Основные блоки ЯМР-томографа. Типы источников основного магнитного
поля. Постоянные магниты, особенности производства и эксплуатации.
Сверхпроводимость и строение сверхпроводящих МРТ. Система коррекции
однородности поля; пассивное и активное шиммирование. Градиентная система:
назначение, состав, конструкции градиентных катушек, связь с пространственным
разрешением метода. Радиочастотная система, ее основные компоненты. РЧ-катушки:
назначение, классификация, характеристики. Система экранирования. Вычислительная
система и консоль. Методики проведения измерений в МРТ. Характеристики
изображений, оценка полученных результатов. Импульсная методика получения МР-
сигналов: 90 и 180-градусные импульсы, ЯМР сигналы свободной прецессии, эхо-
сигналы. Релаксация, постоянные времени релаксации, их определение и влияние на
характеристики изображений. Виды импульсных последовательностей. Спин – эхо
последовательности. Градиент-эхо последовательности. Методики подавления сигнала.
Эхо-планарное отображения. Вывод соотношения для оценки времени
накопления МР томограммы. Оценка отношения сигнал/шум в ЯМР экспериментах.
Артефакты изображений, классификация, причины, характерные черты и пути
устранения. Артефакты, вызванные неисправностью оборудования. Тенденции
развития МРТ. Исследование процессов диффузии, тензор диффузии. Построение
функциональных карт. Высокопольные системы.
6. Современные принципы и методики МР томографической диагностики.
Основы магнитно-резонансной томографии при заболеваниях и повреждениях
внутренних органов и центральной нервной системы. Современные принципы и
методики магнитно-резонансной диагностики заболеваний и повреждений черепа и
головного мозга. МРТ-диагностика черепно-мозговой травмы, опухолевых,
воспалительных и паразитарных заболеваний головного мозга. Типичные варианты
формулировки заключений. Современные принципы и методики МРТ-диагностики
заболеваний и повреждений органов грудной полости, органов брюшной полости
и забрюшинного пространства, костно-суставной системы, позвоночника и спинного
мозга.

Учебно-методическая литература (основная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке
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1. Спиральная и многослойная компьютерная
томография:Учебное пособие в 2-х томах. /
М.Прокоп, М.Галански. – М.: МЕДпресс-информ,
2012. – 712 с.

3

2. Патология при КТ и МРТ. / М.Грэй. – М.:
МЕДпресс-информ, 2013. – 456 с.: ил.

3

Учебно-методическая литература (дополнительная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1. Норма КТ и МРТ изображений головного мозга и
позвоночника. 3-е издание. / Г.Е.Труфанов. –
Спб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. – 188 с.: ил.

1

2. МРТ тела. / Э.Й.Руммени. Пер. с англ. под рук.
проф. Г.Г.Кармазановского. – М.: МЕДпресс-
информ, 2014. – 848 с.

1

3. Норма при КТ и МРТ-исследованиях. / Торстен
Б.Меллер, Э.Райф. – М.: МЕДпресс-информ,2013.
– 254 с.

1

4. Лучевая диагностика в педиатрии. Национальное
руководство по лучевой диагностике. /
С.К.Терновой, А.Ю.Васильев.- М.: Гэотар-Медиа,
2012. – 368 с.

1

Электронные образовательные ресурсы:
1. http://rejr.ru/- Российский Электронный журнал Лучевой диагностики
2. http://radiomed.ru/ - Всероссийский портал радиологов
3. http://www.tomography.ru - База данных с клиническими случаями.
4. http://radiopaedia.org/База данных с клиническими случаями со всего мира.

Радионуклидная диагностика

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1

Организация радиологической
службы. Гигиенические
основы радиационной
безопасности.

УК-1
ПК-1, 6 1 6 5 3 9

2

Радиофармацевтические
препараты (РФП). Важнейшие
радионуклиды и
радиоактивные препараты,
применяемые в ядерной
медицине.

УК-1
ПК-5,6 1 6 5 3 9

3

Медицинская радиологическая
аппаратура:гамма-камеры,
коллиматоры, получение и
обработка изображений.
Методы радионуклидной

УК-1
ПК-5,6 1 6 5 12 36
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диагностики.
Всего 3 18 15 18 54

4-й семестр

4

Радионуклидные методы и
радионуклидная семиотика в
пульмонологии, в
кардиологии, в
гастроэнтерологии, в
уронефрологии, в
эндокринологии, в костно-
мышечной системе у детей

УК-1
ПК-1,2,5,6 3 18 15 18 54

Всего 3 18 14 18 54
Итого: 6 36 30 36 108

1. Организация радиологической службы. Гигиенические основы радиационной
безопасности. Структура радиологической службы. Трудовое законодательство, права и
обязанности работников радиологических подразделений. Система обеспечения
радиационной безопасности в радиологическом отделении. Отрицательные эффекты
воздействия ионизирующих излучений на здоровье отдельных лиц и населения. Охрана
окружающей среды от загрязнения радионуклидами. Гигиенические мероприятия при
радиационных авариях.
2. Радиофармацевтические препараты (РФП). Важнейшие радионуклиды и
радиоактивные препараты, применяемые в ядерной медицине. Радиоактивные
индикаторы. Количественное определение, точность и специфичность определения
индикаторов in vitro и in vivo. Генераторы короткоживущих изотопов. Получение
радионуклидов с помощью генераторных систем. Поведение индикаторов в организме.
Радиофармацевтические препараты (РФП) для исследований. Контроль качества чистоты
и устойчивости РФП в процессе хранения. Области применения основных радионуклидов.
3. Медицинская радиологическая аппаратура: гамма-камеры, коллиматоры,
получение и обработка изображений. Методы радионуклидной диагностики.
Радиодиагностическая аппаратура: радиометры, дозкалибраторы,  гамма-камеры. Общая
характеристика приборов. Условия эксплуатации гамма-камер. Определение
минимального размера очага, выявляемого с помощью гамма-камеры. Клинические
программы. Выбор исследования в зависимости от целей (оценка структурного или
функционального состояния). Принципы метода исследования. Лучевая нагрузка.
Сцинтиграфия: статическая, динамическая. Оформление протокола радионуклидного
исследования. Показания и противопоказания к радионуклидным исследованиям.
4. Радионуклидные методы и радионуклидная семиотика в пульмонгологии, в
кардиологии, в гастроэнтерологии, в уронефрологии, в эндокринологии, в костно-
мышечной системе у детей.
Радионуклидные методы исследования дыхательной системы (первузионная и
вентиляционная  сцинтиграфия легких), сердечно-сосудистой системы (перфузионная
сцинтиграфия миокарда, визуализация повреждений миокарда, оценка центральной
гемодинамики и сократительной функции сердечной мышцы) у детей. Радионуклидные
методы исследования пищеварительной системы (статическая и динамическая
сцинтиграфия печени, радиоизотопная холецистография) у детей. Радионуклидные
методы исследования в уронефрологии (радионуклидная рентгенография, статическая и
динамическая сцинтиграфия почек, радионуклидная ангиография почек) у детей.
Радионуклидные методы исследования в эндокринологии (сцинтиграфия щитовидной
железы и паращитовидных желез). Радионуклидные методы исследования костно-



ОПОП Рентгенология ФГБНУ НЦЗД

42

мышечной системы (сцинтиграфия костей) у детей. Возможности и ограничения методов
исследования. Медицинское заключение.

Учебно-методическая литература (основная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1. Медицинская радиология (основы лучевой
диагностики и лучевой терапии): Учебник. /
Д.Л.Линденбратен. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Медицина, 2000.— 672 с: ил.

3

Учебно-методическая литература (дополнительная):

№ Наименование согласно библиографическим
требованиям

Количество экземпляров
в библиотеке

1. Радионуклидная диагностика: Учебное пособие /
С.П. Паша, С.К.Терновой.- М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. — 208 с.: ил.

1

2. Неотложная радиология: в 2-х т. / Б.Маринчек,
Р.Ф.Донделинжер. Пер. с англ. – М.:Видар, 2008. –
342 с.: ил.

1

3. Лучевая диагностика: Учебник / Г.Е. Труфанов и
др.; под ред. Г.Е. Труфанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа,
2012. — 496 с. ил.

1

4. Лучевая диагностика в педиатрии. Национальное
руководство по лучевой диагностике. /
С.К.Терновой, А.Ю.Васильев.- М.: Гэотар-Медиа,
2012. – 368 с.

1

5. Национальное руководство по радионуклидной
диагностике (учебное руководство): в 2-х т. / В. Д.
Завадовская и др.; ред.: Ю.Б.Лишманов.-
Томск: STT, 2010. – 708 с

1

Электронные образовательные ресурсы:
1. http://rejr.ru/- Российский Электронный журнал Лучевой диагностики
2. http://radiomed.ru/ - Всероссийский портал радиологов
3. http://www.tomography.ru - База данных с клиническими случаями.
4. http://radiopaedia.org/База данных с клиническими случаями со всего мира.

6. Блок 2. Практики
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность

– 50 недель, режим занятий – 9 академических часов в день. Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.
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Производственная практика «Рентгенология»

Структура программы практики.

Таблица 1.
Практики Объем в зачетных единицах

Рентгенология (базовая часть)
КТ/ МРТ/ радионуклидная диагностика
(вариативная часть)

Итого: 75

Таблица 2.
Место прохождения Продолжительность (в неделях)

Базовая часть практики
Рентгеновское отделение с ангиографическим
кабинетом (стационар) 26

Рентгеновское отделение отдела лучевой
диагностики КДЦ (поликлиника) 14

Итого: 40
Вариативная часть практики

Отделение рентгеновской компьютерной
томографии (стационар) 2

Отделение рентгеновской компьютерной
томографии отдела лучевой диагностики КДЦ
(поликлиника)

2

Отделение магнитно-резонансной томографии и
денситометрии отдела лучевой диагностики
КДЦ (поликлиника)

2

Отделение рентгеновской компьютерной
томографии. Блок радионуклидных
исследований (стационар)

6

Итого: 12

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Рентгеновское
отделение с
ангиографическ
им кабинетом

Выполнение различных методик
традиционного рентгенологического
исследования легких и средостения;
владение и умение выполнять
традиционные рентгенологические
исследования сердца в различных
проекциях; выполнение различных методик
традиционного рентгенологического
исследования желудочно-кишечного
тракта; проведение лучевого исследования
больным уронефрологического профиля;
выполнение рентгенологического
исследования минерального состава костей;
владение выбором тактики, практическими
навыками и умение выполнять различные
методики традиционного
рентгенологического исследования при
неотложных состояниях; владение

ПК-5, 6 10
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укладками и умение выполнять различные
методики традиционного
рентгенологического исследования костно-
суставной системы; знание принципов
работы рентгеновского отделения, умение
вести документацию и анализировать
выполняемую работу; управление
рентгенодиагностическим аппаратом на 3
рабочих места; умение рассчитывать
радиационную нагрузку при выполняемых
рентгеновских исследованиях; умение
построить протокол и формировать
дифференциально-диагностический ряд
рентгенологического исследования
различных органов и систем

2

Рентгеновское
отделение и
отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Владение неотложной
рентгенодиагностикой: рентгенологические
исследования различных органов и систем
Проведение лучевых исследований
реанимационным больным; ведение
медицинской документации; ведение
документации

ПК-5, 6 6

3

Рентгеновское
отделение
Отдела лучевой
диагностики
КДЦ

Проведение лучевых исследований
различных органов и систем  у больных
различного клинического профиля
и при различных травматических
повреждениях;  заполнение страховых
форм медицинской документации

ПК-5, 6 5

2-й год обучения

4

Рентгеновское
отделение с
ангиографическ
им кабинетом

Владение выбором тактики и
практическими навыками выполнять
различные методики КТ- исследования
больных различного профиля; умение
выбирать параметры исследования, режимы
обработки изображения; владение
выполнения исследований нативных, с
контрастным усилением и КТ-ангиографии;
ведение документации, оформление
протоколов КТ-исследования и
формирование заключения по результатам
выполненного сканирования; умение
архивировать информацию на разных ее
носителях; умение использовать
нормативную документацию, принятую в
здравоохранении; умение определять
целесообразность привлечения различных
методик смежных специальностей для
аргументации данных лучевого
исследования различных органов и систем
и обоснования диагноза

ПК-5, 6 10

5

Рентгеновское
отделение
Отдела лучевой
диагностики
КДЦ

Способность и готовность к выбору
протокола магнитно-резонансного
исследования, формированию заключения
по результатам выполненного
сканирования; умение выполнять базовые
методики МРТ-исследования позвоночника

ПК-5, 6
9
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и головного мозга; умение выявлять у
пациентов основные рентгенологические
патологические симптомы и синдромы
заболеваний, используя знания основ
медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов развития
патологии по органам, системам и
организма в целом, анализировать
закономерности функционирования
органов и систем при заболеваниях и
патологических процессах, использовать
алгоритм формирования клинического
диагноза на основании комплекса
выполненных лучевых исследований и с
учетом Международной классификации
болезней. Способность и готовность к
определению вида рентгенологического
исследования и построению оптимального
алгоритма его выполнения для анализа
дифференциально-диагностического ряда
предполагаемой патологии молочной
железы; владение нормативной
документации

Итого: 40

Практика
Неотложные состояния в педиатрии»

№ Место
прохождения Тренинг Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения, 1 семестр

1
Симуляционно-
тренировочный
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1,5,10 1

2-й год обучения, 3 семестр
2 Симуляционно- Проводится на манекенах, при помощи ПК- 1,5,10 1
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тренировочный
центр

различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

Итого: 2

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Производственная практика

«Компьютерная и магнитно-резонансная томография»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1.

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии
Отдела
лучевой
диагностики
КДЦ

Овладение методик организации работы
врача КТ диагноста; знание обязанностей
врача при направлении на исследование;
знание показаний и противопоказаний к
проведению КТ; изучение методик
проведения КТ исследований; знание
укладок пациента, проекций исследования.

ПК-5,6 2

2.

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии

Знание КТ семиотики патологических
изменений: КТ при исследовании головного
мозга; КТ при исследовании спинного
мозга; КТ при исследовании органов
малого таза; КТ органов грудной клетки и
брюшной полости; использование
контрастных препаратов в КТ.

ПК-5,6 2

2-й год обучения

3
Отделение
магнитно-
резонансной

Овладение методик организации работы
врача МРТ диагноста; знание обязанностей
врача при направлении на исследование;
знание показаний и противопоказаний к

ПК-5,6 2
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томографии и
денситометри
и Отдела
лучевой
диагностики
КДЦ

проведению МРТ; изучение методик
проведения МРТ исследований знание
укладок пациента, проекций исследования.
Знание МРТ семиотики патологических
изменений: МРТ головного мозга,
гипофиза, ангиография сосудов головного
мозга; МРТ мягких тканей шеи,
ангиография сосудов шеи; МРТ шейного,
грудного, пояснично-крестцового отделов
позвоночника; МРТ брюшной полости и
забрюшинного пространства; МРТ малого
таза; МРТ скрининг костей и
лимфатических узлов для выявления
метастатического поражения; МРТ суставов
и мягких тканей; использование
контрастных препаратов в МРТ

Итого 6

Производственная практика «Радионуклидная диагностика»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии
Блок
радионуклидн
ых
исследований

Умение определить медицинские показания
и противопоказания к проведению
радиологических исследований; составлять
рациональный план радиоизотопного
исследования соответственно
поставленным клиническим задачам;
умение подготовить пациента к
исследованию; умение работать на гамме-
камере; знание работы с программами
обработки и анализа сцинтиграмм. Умение
проводить радионуклидные исследования
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, с заболеваниями органов
пищеварения, с заболеваниями
мочевыделительной системы;
Умение проводить радионуклидную
дифференциальную диагностику;
правильность оформления протоколов
исследования и формулировки
медицинского заключения; Умение
обеспечить радиационную безопасность
пациента и персонала при проведении
исследования; умение обеспечивать
радиационную безопасность при хранении,
фасовке, транспортировке и утилизации
радионуклидов

ПК-5,6 4

2-й год обучения

2

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии
Блок
радионуклидн

Умение определить медицинские показания
и противопоказания к проведению
радиологических исследований; составлять
рациональный план радиоизотопного
исследования соответственно
поставленным клиническим задачам;

ПК-5,6 2
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ых
исследований

умение подготовить пациента к
исследованию; умение работать на гамме-
камере; знание работы с программами
обработки и анализа сцинтиграмм. Умение
проводить радионуклидные исследования
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, с заболеваниями органов
пищеварения, с заболеваниями
мочевыделительной системы;
Умение проводить радионуклидную
дифференциальную диагностику;
правильность оформления протоколов
исследования и формулировки
медицинского заключения; Умение
обеспечить радиационную безопасность
пациента и персонала при проведении
исследования; умение обеспечивать
радиационную безопасность при хранении,
фасовке, транспортировке и утилизации
радионуклидов

Итого: 6

7. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и

практическую подготовку врача-рентгенолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.09 Рентгенология.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.

Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.

Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка

данных по специальности 31.08.09 Рентгенология, содержащего не менее 800 тестовых
заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.09 Рентгенология ежегодно
обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.

Критерии оценки ответов на тестовые задания:
«Отлично» - 90% и выше правильных ответов тестовых заданий;
«Хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов тестовых заданий;
«Удовлетворительно» - от 70% до 79% правильных ответов тестовых заданий;
«Неудовлетворительно» - ниже 70% правильных ответов тестовых заданий.
Для допуска к сдаче практических навыков ординатору необходимо набрать не

менее 71%  баллов.
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Критерии оценки овладения практическими навыками.
Представляет оценку овладения выпускниками практическими навыками.
Набор практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: набор

клинических, биохимических, инструментальных, рентгенологических, функциональных
исследований по профилю специальности «Рентгенология» и навыки проведения
различных инструментальных манипуляций и навыки оказания неотложной помощи на
фантомах и муляжах. Ответы обучающимся оформляются в письменной форме.

Критерии оценки:
«Отлично» - продемонстрировано уверенное умение выполнять навык,

сопровождаемое полным, развернутым комментарием, показана совокупность осознанных
знаний о выполняемой манипуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению.
Комментарий сформулирован с использованием медицинской терминологии, изложен
литературным языком, демонстрирует авторскую позицию ординатора.

«Хорошо» - продемонстрировано умение выполнять навык, сопровождаемое
частичным комментарием, показаны принципиально важные знания о выполняемой
манипуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении
манипуляции исправлены ординатором самостоятельно. Ответ сформулирован с
использованием медицинской терминологии, изложен литературным языком.

«Удовлетворительно» - продемонстрировано умение выполнять навык, показаны
принципиально важные знания о выполняемой манипуляции, показаниях и
противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении манипуляции исправлены
ординатором с помощью преподавателя. Ответ сформулирован с использованием
медицинской терминологии. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

«Неудовлетворительно» - навык не продемонстрирован или продемонстрированное
выполнение медицинской манипуляции состоит из разрозненных элементов, и не
приводит к конкретно поставленной цели. Дан неполный комментарий, представляющий
собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Ординатор не осознает связь выполняемой
манипуляции и теории. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа ординатора.

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы.
Критерии оценки собеседования:
«Отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана

совокупность осознанных знаний при решении задачи. Знания демонстрируются на фоне
междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, предложены правильные
компоненты тактики лечения больного. В ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность понятий. Ответ изложен литературным языком с
использованием медицинской терминологии, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию ординатора. Могут быть допущены незначительные недочеты в
определении понятий и решении задачи, исправленные ординатором самостоятельно в
процессе ответа.

«Хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний при решении ситуационной задачи. Знание
демонстрируется на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность понятий. Ответ
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изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты,
исправленные ординатором с помощью уточняющих вопросов преподавателя.

«Удовлетворительно» - дан неполный ответ, логика и последовательность
изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при решении
ситуационной задачи вследствие непонимания ординатором несущественных признаков и
связей. Выводы в ответе требуют коррекции, сформулированной грубыми ошибками,
устраняются ординатором после уточняющих вопросов преподавателя. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.

«Неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой
разрозненные знания по теме ситуационный задачи с существенными ошибками  в
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Речь
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа ординатора не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.

Критерии оценки написания реферата
• Тема раскрыта полностью и самостоятельно, достаточное количество

литературных источников
• Тема раскрыта не полностью, достаточное количество источников
• Тема не раскрыта

Перечень заданий, выявляющих практическую подготовку врача-
рентгенолога:
Индекс компетенции Наименование раздела медицины

ПК-5,6

управление рентгенодиагностическим аппаратом;
фотообработка рентгенограмм;
укладки при рентгенографии костей и суставов;
проведение рентгеноскопий органов грудной полости;
проведение функциональных проб при исследовании органов
грудной полости;
исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки с бариевой взвесью;
исследование тощей и подвздошной кишки;
проведение внутривенной урографии, микционной
цистоуретрографии;
владение диагностикой заболеваний и повреждений
различных органов и систем: костей и суставов, органов
дыхания, диафрагмы, средостения, сердечно-сосудистой
системы, системы пищеварения, мочеполовой системы,
грудных желез, ЛОР-органов;

ПК-5,6

дифференциальная диагностика заболеваний черепа,
головного мозга, уха, носа, носоглотки и околоносовых пазух,
заболеваний зубов и челюстей;
дифференциальная диагностика заболеваний головы и шеи;
дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания
и средостения;
дифференциальная диагностика заболеваний
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пищеварительной системы и брюшной полости;
дифференциальная диагностика заболеваний грудных желез;
дифференциальная диагностика заболеваний сердечно-
сосудистой системы;
дифференциальная диагностика заболеваний скелетно-
мышечной системы;
дифференциальная диагностика заболеваний мочеполовых
органов, забрюшинного пространства и малого таза.

8. Условия реализации программы

8.1. Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения ФГБНУ
НЦЗД/ Кафедры ГБОУ

ВПО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова

Численность ППС
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Рентгенология;
Неотложные состояния в
педиатрии;
Компьютерная и магнитно-
резонансная томография;
Радионуклидная диагностика;
Производственная практика
«Рентгенология»;
Практика «Неотложные состояния
в педиатрии»;
Производственная практика
«Компьютерная и магнитно-
резонансная томография»;
Производственная практика
«Радионуклидная диагностика»;

Подразделения Центра
10

(2,0)
10

(100%)
10

(100%)

10
(100%

)

Общественное здоровье и
здравоохранение Подразделения Центра

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

Педагогика

Кафедра управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
ФВСО и ПСР

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-
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Медицина чрезвычайных
ситуаций

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф ЛФ

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%)

2

Патология Кафедра патологии
человека ИПО

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

8.2. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры
Адрес: Ломоносовский проспект, 2. стр. 1.
Оборудование кабинетов:
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства;

Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.
Оборудование симуляционно-тренингового центра:
Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки
практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,
ВиртуБэби, и др.)
Палата детской интенсивной терапии, оснащенная современным роботом-симулятором
PediaSIM и респираторным тренажером TestChest для моделирования клинических
ситуаций различной степени сложности
Хирургический зал, оборудованный наглядными пособиями, видеотренажерами для
лапароскопии, виртуальными симуляторами LapSim и ВиртуОрт
Палата интенсивной терапии для новорожденных, оснащенная роботом-симулятором
BabySIM и кувезами для выхаживания новорожденных и недоношенных детей
Операционная, оснащенная манекенами для отработки навыков по миниинвазивным
вмешательствам (ТравмаКинд и др.)
Лекционный зал (Конференц-зал)

Подразделения Центра:
помещения, оснащенные специализированным оборудованием  (негатоскопы, 4

стационарных рентгенодиагностических аппарата:  2 - ADVANTX-LEGACY фирмы GE,
США, 2- с дистанционным управлением CLINIDIGIT, фирмы Italray, Италия;
ангиографическая система – ADVANTX LCV PLUS, фирмы GE, США, 4 мобильные
рентгеновские аппараты AMX-4 PLUS, фирмы GE, США; 2 рентгенодиагностические
хирургические мобильные аппараты OES 9800 PLUS C-Arm и 9900 Elit, фирмы GE, CША,
литотриптор ECONOLITH 3000, фирмы GE, США, костный денситометр LUNAR-DPX-
MD PLUS, фирмы LUNAR CORPORATION, США); помещения, оснащенные
специализированным оборудованием (компьютерный томограф DISCOVERY CT 750 HD,
MG MILLENIUM, фирмы GE, США); помещения, оснащенные специализированным
оборудованием  (МРТ-аппараты: SIGNA OVATION 0,35 T, SIGNA HDx 1,5 T,
DISCOVERY MR 750 3T, OPTIMA MR 450w 1,5 T, MR 430 1,5 T – фирмы GE, США; КТ-
аппараты AQUILION TOSHIBA фирмы Toshiba, Япония; CT DISCOVERY HD 750, фирмы
GE, США; рентгеновский стационарный аппарат Rg DISCOVERY 650, фирмы GE, США;
2 мобильных рентгеновских аппарата – OPTIMA XR 200AMX, фирмы GE, США; 2
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костных денситометра LUNAR PRODIGY, фирмы LUNAR CORPORATION, США;
маммограф MAMMOMAT , фирмы Simens); помещения, оснащенные 12-ю
стационарными ультразвуковыми приборами экспертного класса: 3- Vivid E 9, 1- Logic E 9
GE,  1 - Voluson 730 expert GE, 3 - Voluson E 8 expert GE, 3 Siemens S-2000, 1- Siemens
Antares,  позволяющими проводить любые сложные эхографические методы диагностики.

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы высшего образования 31.08.09 Рентгенология

№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

1 Рентгенология Учебные комнаты №8
(18,8м2) и №9 (8м2),
расположенные на 1
этаже Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Рентгеновское
отделение с
ангиографическим
кабинетом (580 м2),
расположенное на 1 и 3
этажах Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Столы – 8 шт.
2. Негатоскопы – 8 шт.
3. Компьютеры – 8 шт.
4. Стулья – 14 шт.
5. Звуковые колонки – 6 шт.

1. 4 стационарных
рентгенодиагностических
аппарата:

2. 2 - ADVANTX-LEGACY фирмы
GE, США,

3. 2- с дистанционным управлением
CLINIDIGIT, фирмы Italray,
Италия;

4. 2 ангиографических системы –
ADVANTX LCV PLUS, Innova
IQ 3131, фирмы GE, США;

5. костный денситометр LUNAR-
DPX-MD PLUS, фирмы LUNAR
CORPORATION, США)

2 Общественное
здоровье и
здравоохранение

Учебная комната №321
(53,5 м2),
расположенная на 3
этаже Учебного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Компьютер In Win – 1 шт.
2. Принтер HP LaserJet 2035 – 1 шт.
3. Графический планшет ELMO – 1

шт.
4. Проектор SANYO – 1 шт.
5. Экран для проектора – 1 шт.
6. Cisco EX60 – 1 шт.
7. Телевизор с колонками

TANDERG – 1 шт.
8. Камера и микрофон Cisco – 1 шт.
9. Сетевой фильтр – 1 шт.
10. Стол эргономический – 1 шт.
11. Тумба приставная – 2 шт.
12. Столы – 22 шт.
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Учебная комната №309
(31 м2), расположенная
на 3 этаже Учебного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

13. Шкаф для документов – 2 шт.
14. Трибуна – 1 шт.
15. Стулья – 38 шт.
16. Стулья с пюпитром – 24 шт.
17. Тумба узкая – 3 шт.

1. Принтер HP LaserJet 2035 – 1 шт.
2. Акустическая система Bose

колонок (в потолке) – 6 шт.
3. Колонки Defender 3.1 – 1 шт.
4. Микрофон AUDUX (настольный)

– 1 шт.
5. Проектор Mitsubishi – 1 шт.
6. Радиомикрофон Sennhieser – 1

шт.
7. Веб-камера Logitech – 1 шт.
8. Монитор HP LE2201W – 1 шт.
9. Компьютер HP – 1 шт.
10. Монитор VievSonic VA926G – 13

шт.
11. Компьютер OFT – 13 шт.
12. ИБП APC 700VA Black – 12 шт.
13. Стол руководителя с брифинг

приставкой – 1 шт.
14. Столы – 13 шт.
15. Кресло руководителя (на

колесах, коричневое) – 1 шт.
16. Кресло оператора (на колесах,

зеленые) – 13 шт.
17. Шкаф для документов – 1 шт.
18. Тумбочка – 1 шт.
19. Дополнительные стулья (пластик

зеленый) – 5 шт.
20. Камера Cisco – 1 шт.
21. Экран для проектора – 1 шт.
22. Сетевой фильтр – 1 шт.
23. Шкаф с оборудованием (ИБП

APC Smart UPS 300, Bose, крамер
Extron, Policom, Sony, Cisco,
Sennhieser) – 1 шт.

24. Подставки под ПК – 14 шт.
3 Патология Учебная комната №321

(53,5 м2),
расположенная на 3
этаже Учебного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Компьютер In Win – 1 шт.
2. Принтер HP LaserJet 2035 – 1 шт.
3. Графический планшет ELMO – 1

шт.
4. Проектор SANYO – 1 шт.
5. Экран для проектора – 1 шт.
6. Cisco EX60 – 1 шт.
7. Телевизор с колонками

TANDERG – 1 шт.
8. Камера и микрофон Cisco – 1 шт.
9. Сетевой фильтр – 1 шт.
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10. Стол эргономический – 1 шт.
11. Тумба приставная – 2 шт.
12. Столы – 22 шт.
13. Шкаф для документов – 2 шт.
14. Трибуна – 1 шт.
15. Стулья – 38 шт.
16. Стулья с пюпитром – 24 шт.
17. Тумба узкая – 3 шт.

4 Медицина
чрезвычайных
ситуаций

Учебная комната №321
(53,5 м2),
расположенная на 3
этаже Учебного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Компьютер In Win – 1 шт.
2. Принтер HP LaserJet 2035 – 1 шт.
3. Графический планшет ELMO – 1

шт.
4. Проектор SANYO – 1 шт.
5. Экран для проектора – 1 шт.
6. Cisco EX60 – 1 шт.
7. Телевизор с колонками

TANDERG – 1 шт.
8. Камера и микрофон Cisco – 1 шт.
9. Сетевой фильтр – 1 шт.
10. Стол эргономический – 1 шт.
11. Тумба приставная – 2 шт.
12. Столы – 22 шт.
13. Шкаф для документов – 2 шт.
14. Трибуна – 1 шт.
15. Стулья – 38 шт.
16. Стулья с пюпитром – 24 шт.
17. Тумба узкая – 3 шт.

5 Педагогика Учебная комната №321
(53,5 м2),
расположенная на 3
этаже Учебного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Компьютер In Win – 1 шт.
2. Принтер HP LaserJet 2035 – 1 шт.
3. Графический планшет ELMO – 1

шт.
4. Проектор SANYO – 1 шт.
5. Экран для проектора – 1 шт.
6. Cisco EX60 – 1 шт.
7. Телевизор с колонками

TANDERG – 1 шт.
8. Камера и микрофон Cisco – 1 шт.
9. Сетевой фильтр – 1 шт.
10. Стол эргономический – 1 шт.
11. Тумба приставная – 2 шт.
12. Столы – 22 шт.
13. Шкаф для документов – 2 шт.
14. Трибуна – 1 шт.
15. Стулья – 38 шт.
16. Стулья с пюпитром – 24 шт.
17. Тумба узкая – 3 шт.

6 Неотложные
состояния в
педиатрии

Лекционный зал
№1029 (96,0 м2),
расположенный  на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,

1. Цифровая аудио платформа,
16х8. Без расширения Solus 16
SymNet Solus 16

2. Цифровой ИК излучатель, 13 Вт.
Передает на высоких частотах (2-
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Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

8 МГц) RA 6013 RA 6013 – 7
штук

3. Цифровой ИК излучатель, 13 Вт.
Передает на высоких частотах (2-
8 МГц) RA 6025 RA 6025 – 1
штука

4. Пульт синхронного переводчика
конференц-системы DCS 6000 IS
6132 P IS 6132 P – 2 штуки

5. Цифровой ИК приемник на 4
канала. DR 6004 DR 6004 – 30
шт.

6. Радиосистема с поясным
передатчиком и кардиодным
микрофоном с оголовьем XSW
52-C 504926 – 15 штук

7. Модуль в составе: цифровой ИК
передатчик на 8 каналов. DT
6008 - 1 шт; модуль аналоговых
выходов АО 6008 - 1 шт;
программное обеспечение SW
6000 базовый пакет

8. Модуль в составе: антенный
сплитер, блок питания ASA-1
NT3-1 - 1 шт, пассивная
ненаправленная антенна (450-960
мГц) А 1031-U-2 шт, рековый
адаптер-1шт – 4 штуки

9. Настенное крепление DIS WB
6000 Wall Mouting Bracket для
RA 6013/6025 WB 6000 – 8 штук

10. Настольная кабина типа колпак,
2 панели, транспортировочный
чехол ТВ-0070 ТВ-0070 – 2
штуки

11. Рэковый флайт-кейс на колесах,
16U G-Tour 16U Cast G-Tour 16U
Cast

12. Кейс для зарядки и хранения 56
цифровых ИК приемников серии
DR 60xx. СТ 6056 СТ 6056

13. Кулер Ecotronic V4-LZ white
Super heater

14. Стол – 3 штуки
15. Кресла для слушателей – 68 штук
16. Кресла для президиума – 3

штуки
17. Вешалка вертикальная
18. Стул – 3 штуки
19. Телевизоры Samsung диагональ

42 дюйма – 2 штуки
20. Флип-чарт
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Палата интенсивной
терапии (20,8 м2),
расположенная  на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Манипуляционный зал
(26,3 м2),
расположенный  на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

21. Проектор CHRISTIE
22. Компьютер в сборе НР
23. Монитор НР диагональ
24. Монитор президиума HP

диагональ – 3 штук

1. Ноутбук Asus
2. Ноутбук Apple
3. Столик медицинский

инструментальный – 4 шт.
4. Моноблок MSI
5. Мультимедийная система

видеомониторинга и записи
процесса обучения, для
последующего дебрифинга.
Состоит из двух проводных
камер "AXIS P5534", сервера

6. Дефибриллятор с встроенным
монитором "Defigard 4000"

7. Многофункциональное лазерное
цветное устройство (принтер-
сканер-копир-факс) МФУ HP
Color  LaserJet Pro 100 color MFP
175nw

8. Переносной аспиратор для
санации верхних дыхательных
путей "ATMOS C 161 Battery
DDS"

9. Образовательный робот-
симулятор пятилетнего пациента
ПедиаСим

10. "ТестЧест", учебный
виртуальный симулятор
респираторной терапии с
комплектом учебных сценарных
модулей, головой ребенка 3-х лет

11. Стул – 17 шт.
12. Кровать функциональная

подростковая, 3-х секционная
"Futura Junior"

13. Стол – 2 шт.
14. Тележка для перевозки больных

Mobilo Plus

1. Набор для первичной
реанимации с ларингоскопами
(для младенцев) – 5 штук

2. Дыхательный мешок
саморасправляющийся для
искусственной вентиляции
легких новорожденных – 2 шт.

3. Комплект для проведения ручной
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вспомогательной искусственной
вентиляции легких – 3 шт.

4. Манекен новорожденного для
аускультации и СЛР – 2 шт.

5. Фантом детской ножки для
внутривенных инъекций со
сменной кожей и венами – 8 шт.

6. Фантом детской ручки для
внутривенных инъекций со
сменной кожей и венами – 8 шт.

7. Фантом головы годовалого
ребенка для отработки навыков
пункции вен головы и шеи со
сменными венами и кожей – 6
шт.

8. Фантом катетеризации мочевого
пузыря у новорожденного (со
сменными мужскими и
женскими половыми органами) –
5 шт.

9. Фантом детской руки для
внутримышечных инъекций и
венепункций – 5 шт.

10. Манекен новорожденного для
отработки внутривенного
доступа со сменной кожей и
пуповиной – 3 шт.

11. "ВиртуБОРН", манекен
новорожденного для отработки
расширенных лечебно-
реанимационных действий в
неонатологии, полная
комплектация с ЭКГ
симулятором

12. Фантом головы и плеч младенца
для отработки навыков
интубации – 6 штук

13. Фантом головы и плеч ребенка 3
лет для отработки навыков
интубации со сменными легкими
и желудком – 6 шт.

14. "НЬЮБОРН", манекен-имитатор
– 2 шт.

15. "ВиртуБЭБИ", учебный
компьютерный манекен-
имитатор младенца 9 месяцев с
ЭКГ симулятором – 3 шт.

16. Торс ребенка для аускультации
звуков сердца и легких

17. Манекен ребенка 5 лет для
аускультации сердца и легких и
отработки интубации
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18. Торс ребенка 5 лет для отработки
венозного доступа (в т.ч. под
контролем УЗИ) со сменными
блоками ткани – 3 штуки

19. Педиатрический фантом-
симулятор люмбальной пункции
– 4 штуки

20. Фантом-симулятор люмбарной
пункции со сменными блоками и
кожей – 2 шт.

21. Полноростовый манекен
младенца для отработки приема
Геймлиха

22. Торс ребенка для отработки
приема Геймлиха

23. Учебный дефибриллятор
"ЛАЙФПАК" с пультом ДУ

24. Шкаф навесной (настенный)
двухстворчатый, с двумя
стеклянными дверками в
алюминиевом профиле Мл-Шнс-
80А. Размер 800*350*550 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП – 6
шт.

25. Стол лабораторный составной на
металлическом каркасе – 3 шт.

26. Шкаф медицинский с
принадлежностями

27. Парта учебная
7 Компьютерная  и

магнитно-
резонансная
томография

Учебная комната
№1193  (28,3 м2) отдела
лучевой диагностики,
расположенная на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Отдел лучевой
диагностики (1168 м2),
расположенный на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Столы 4 шт.
2. Компьютеры 3 шт.
3. Негатоскопы – 5 шт.
4. Стулья 6 шт.

1. МРТ-аппараты – 5 шт:. SIGNA
OVATION 0,35 T, SIGNA HDx
1,5 T, DISCOVERY MR 750 3T,
OPTIMA MR 450w 1,5 T, MR 430
1,5 T – фирмы GE, США;

2. КТ-аппараты - 2 шт. AQUILION
TOSHIBA фирмы Toshiba,
Япония; CT DISCOVERY HD
750, фирмы GE, США;

3. рентгеновский стационарный
аппарат Rg DISCOVERY 650,
фирмы GE

4. костные денситометры – 2 шт.:
LUNAR PRODIGY, фирмы
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LUNAR CORPORATION, США;
5. маммограф MAMMOMAT-

Inspiration , фирмы Simens
8 Радионуклидная

диагностика
Учебные комнаты №2
(17 м2) и №4 (18 м2)
отделения
компьютерной
томографии с блоком
радионуклидной
диагностики,
расположенные на 1
этаже Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Отделение
компьютерной
томографии с блоком
радионуклидной
диагностики
(340 м2). Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Столы 5 шт.
2. Компьютеры 5 шт.
3. Негатоскопы 4 шт.
4. Стулья 10 шт.

1. Компьютерный томограф
DISCOVERY CT 750 HD, фирмы
GE, США;

2. гамма камера MG MILLENIUM,
фирмы GE, США

9 Рентгенология
(практика)

Рентгеновское
отделение с
ангиографическим
кабинетом (580 м2),
расположенное на 1 и 3
этажах Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Учебные комнаты №8
(18,8 м2), №9 (8 м2),
расположенные на 1
этаже Главного
корпуса;
ординаторская №6 (16
м2), расположенная на
3 этаже Главного
корпуса.  Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский

1. 4 стационарных
рентгенодиагностических
аппарата:

2. 2 - ADVANTX-LEGACY фирмы
GE, США,

3. 2- с дистанционным управлением
CLINIDIGIT, фирмы Italray,
Италия;

4. 2 ангиографических системы –
ADVANTX LCV PLUS, Innova
IQ 3131, фирмы GE, США;

5. костный денситометр LUNAR-
DPX-MD PLUS, фирмы LUNAR
CORPORATION, США)

1. Столы – 8 шт.
2. Негатоскопы – 8 шт.
3. Компьютеры – 8 шт.
4. Стулья – 14 шт.
5. Звуковые колонки – 6 шт.
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проспект, 2 стр. 1.
10 Практика

«Неотложные
состояния в
педиатрии»

Палата интенсивной
терапии (20,8 м2),
расположенная  на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Интенсивная терапия
новорожденных (15,7
м2),  расположенная  на
1 этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Ноутбук Asus
2. Ноутбук Apple
3. Столик медицинский

инструментальный – 4 штуки
4. Моноблок MSI
5. Мультимедийная система

видеомониторинга и записи
процесса обучения, для
последующего дебрифинга.
Состоит из двух проводных
камер "AXIS P5534", сервера

6. Дефибриллятор с встроенным
монитором "Defigard 4000"

7. Многофункциональное лазерное
цветное устройство (принтер-
сканер-копир-факс) МФУ HP
Color  LaserJet Pro 100 color MFP
175nw

8. Переносной аспиратор для
санации верхних дыхательных
путей "ATMOS C 161 Battery
DDS"

9. Образовательный робот-
симулятор пятилетнего пациента
ПедиаСим

10. "ТестЧест", учебный
виртуальный симулятор
респираторной терапии с
комплектом учебных сценарных
модулей, головой ребенка 3-х лет

11. Стул – 17 штук
12. Кровать функциональная

подростковая, 3-х секционная
"Futura Junior"

13. Стол – 2 штуки
14. Тележка для перевозки больных

Mobilo Plus

1. Ноутбук  Asus
2. Ноутбук Apple
3. Столик медицинский

инструментальный – 2 штуки
4. Моноблок MSI
5. Мультимедийная система

видеомониторинга и записи
процесса обучения, для
последующего дебрифинга.
Состоит из двух проводных
камер "AXIS P5534", сервера

6. Многофункциональное лазерное
устройство (принтер-сканер-
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Манипуляционный зал
(26,3 м2),
расположенный  на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

копир-факс) МФУ HP LaserJet
Pro M1536dnf в комплекте с USB
кабелем

7. Открытое реанимационное место
"MU20503 RESUSCITAIRE"

8. Инкубатор с сервоконтролем
температуры воздуха "Caleo"

9. Транспортный инкубатор
интенсивной терапии
новорожденных "ИТН-01"

10. Инфузионный шприцевой насос
"Перфузор Спейс"

11. Образовательный компьютерный
робот-симулятор младенца,
"БэйбиСИМ"

12. Манекен недоношенного
новорожденного для отработки
навыков ухода

13. Стол – 2 штуки
14. Стул – 2 штуки

1. Набор для первичной
реанимации с ларингоскопами
(для младенцев) – 5 штук

2. Дыхательный мешок
саморасправляющийся для
искусственной вентиляции
легких новорожденных – 2 штук

3. Комплект для проведения ручной
вспомогательной искусственной
вентиляции легких – 3 штуки

4. Манекен новорожденного для
аускультации и СЛР – 2 штуки

5. Фантом детской ножки для
внутривенных инъекций со
сменной кожей и венами – 8
штук

6. Фантом детской ручки для
внутривенных инъекций со
сменной кожей и венами – 8
штук

7. Фантом головы годовалого
ребенка для отработки навыков
пункции вен головы и шеи со
сменными венами и кожей – 6
штук

8. Фантом катетеризации мочевого
пузыря у новорожденного (со
сменными мужскими и
женскими половыми органами) –
5 штук

9. Фантом детской руки для
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внутримышечных инъекций и
венепункций – 5 штук

10. Манекен новорожденного для
отработки внутривенного
доступа со сменной кожей и
пуповиной – 3 штуки

11. "ВиртуБОРН", манекен
новорожденного для отработки
расширенных лечебно-
реанимационных действий в
неонатологии, полная
комплектация с ЭКГ
симулятором

12. Фантом головы и плеч младенца
для отработки навыков
интубации – 6 штук

13. Фантом головы и плеч ребенка 3
лет для отработки навыков
интубации со сменными легкими
и желудком – 6 штук

14. "НЬЮБОРН", манекен-имитатор
– 2 штуки

15. "ВиртуБЭБИ", учебный
компьютерный манекен-
имитатор младенца 9 месяцев с
ЭКГ симулятором – 3 штуки

16. Торс ребенка для аускультации
звуков сердца и легких

17. Манекен ребенка 5 лет для
аускультации сердца и легких и
отработки интубации

18. Торс ребенка 5 лет для отработки
венозного доступа (в т.ч. под
контролем УЗИ) со сменными
блоками ткани – 3 штуки

19. Педиатрический фантом-
симулятор люмбальной пункции
– 4 штуки

20. Фантом-симулятор люмбарной
пункции со сменными блоками и
кожей – 2 штуки

21. Полноростовый манекен
младенца для отработки приема
Геймлиха

22. Торс ребенка для отработки
приема Геймлиха

23. Учебный дефибриллятор
"ЛАЙФПАК" с пультом ДУ

24. Шкаф навесной (настенный)
двухстворчатый, с двумя
стеклянными дверками в
алюминиевом профиле Мл-Шнс-
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80А. Размер 800*350*550 мм.
Шкаф изготовлен из ЛДСП – 6
штук

25. Стол лабораторный составной на
металлическом каркасе – 3
штуки

26. Шкаф медицинский с
принадлежностями

27. Парта учебная
11 Компьютерная  и

магнитно-
резонансная
томография
(практика)

Отдел лучевой
диагностики (1168 м2),
расположенный на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Учебная комната
№1193  (28,3 м2) отдела
лучевой диагностики,
расположенная на 1
этаже КДЦ. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. МРТ-аппараты – 5 шт:. SIGNA
OVATION 0,35 T, SIGNA HDx
1,5 T, DISCOVERY MR 750 3T,
OPTIMA MR 450w 1,5 T, MR 430
1,5 T – фирмы GE, США;

2. КТ-аппараты - 2 шт. AQUILION
TOSHIBA фирмы Toshiba,
Япония; CT DISCOVERY HD
750, фирмы GE, США;

3. рентгеновский стационарный
аппарат Rg DISCOVERY 650,
фирмы GE

4. костные денситометры – 2 шт.:
LUNAR PRODIGY, фирмы
LUNAR CORPORATION, США;

5. маммограф MAMMOMAT-
Inspiration , фирмы Simens

1. Столы 4 шт.
2. Компьютеры 3 шт.
3. Негатоскопы – 5 шт.
4. Стулья 6 шт.

12 Радионуклидная
диагностика
(практика)

Отделение
компьютерной
томографии с блоком
радионуклидной
диагностики
(340 м2). Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

Учебные комнаты №2
(17 м2) и №4 (18 м2)
отделения
компьютерной
томографии с блоком
радионуклидной
диагностики,

1. Компьютерный томограф
DISCOVERY CT 750 HD, фирмы
GE, США;

2. гамма камера MG MILLENIUM,
фирмы GE, США

1. Столы 5 шт.
2. Компьютеры 5 шт.
3. Негатоскопы 4 шт.
4. Стулья 10 шт.
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расположенные на 1
этаже Главного
корпуса
Москва,
Ломоносовский
проспект 2, строение 1.

13 Подготовка к
государственному
экзамену

Учебные комнаты №8
(18,8м2) и №9 (8м2),
расположенные на 1
этаже Главного
корпуса
Адрес: г. Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Столы – 8 шт.
2. Негатоскопы – 8 шт.
3. Компьютеры – 8 шт.
4. Стулья – 14 шт.
5. Звуковые колонки – 6 шт.

14 Государственная
итоговая
аттестация

Конференц-зал №1
(268,7 м2),
расположенный на 4
этаже Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект 2 стр. 1.

1. Столы – 3 шт.
2. Кресла к столам – 6 шт.
3. Трибуна – 2 шт.
4. Компьютер – 1 шт.
5. Ноутбук – 1 шт.
6. Микрофон – 5 шт.
7. Кресла – 280 шт.
8. Проектор – 1 шт.
9. Экран – 1 шт.
10. Колонки потолочные – 10 шт.
11. Колонки настенные – 4 шт.
12. Радиомикрофон – 2 шт.
13. Монитор президиума – 3 шт.

15 Самостоятельная
работа

Учебные комнаты №8
(18,8м2) и №9 (8м2),
расположенные на 1
этаже Главного
корпуса. Адрес: г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, 2 стр. 1.

1. Столы – 8 шт.
2. Негатоскопы – 8 шт.
3. Компьютеры – 8 шт.
4. Стулья – 14 шт.

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата
подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)
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Дисциплина Педагогика
Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы

факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю знаний.

Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного

факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект
учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по
контролю знаний.

Дисциплина Патология
Кафедра патологии человека Института профессионального образования

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1
Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный

комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные
материалы, имитационные приспособления для разбора клинических случаев.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:

Разработчики:

Заведующая рентгеновским отделением
с ангиографическим кабинетом, д.м.н. Цыгина Е.Н.

Заключения, выданные в
установленном порядке
органами, осуществляющими
государственный пожарный
надзор, о соответствии зданий,
строений, сооружений и
помещений, используемых для
ведения образовательной
деятельности, установленным
законодательством РФ
требованиям

Заключение №56-25-4-16 о соответствии объекта
защиты требованием пожарной безопасности, выданная
Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Научный центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Управлением по ЮЗАО Главным управлением МЧС
России по г. Москве 1 Региональным отделом надзорной
деятельности от 28 октября 2015 года.
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