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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПП) 

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста рентгенолога, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности, в том числе к выполнению специализированных 

высокотехнологичных диагностических исследований. 

Категория слушателей: врачи, имеющие одну из специальностей – "Авиационная и космическая 
медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская урология-

андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", 
"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная 

медицина", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" (на 
основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 541н от 23.07.2010 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»).  

Продолжительность обучения:  576 часов, 4 месяца. 

Форма обучения: очная/очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
№ п/п Наименование разделов (модулей) Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теория 

(ДОС) 

Стажировка  Самост. 

работа 

1 Основы социальной гигиены и организации 
рентгенологической службы в РФ  

48 6 36 6 
Зачет (ПТ)* 

2 Общие вопросы рентгенологии  18 12 - 6 Зачет (ПТ)* 

3 Физико-технические основы рентгенологии 

и других методов лучевой диагностики 
42 12 24 6 

Экзамен (ПТ)* 

4 Радиационная защита в рентгенологии  38 9 24 5 Экзамен (ПТ)* 

5 Рентгенодиагностика заболеваний головы и 
шеи 

50 9 36 5 
Зачет (ПТ)* 

6 Рентгенодиагностика заболеваний органов 
дыхания и средостения 

50 9 36 5 
Зачет (ПТ)* 

7 Рентгенодиагностика заболеваний 
пищеварительной системы и брюшной 
полости 

54 12 36 6 
Зачет (ПТ)* 

8 Рентгенодиагностика заболеваний 
молочной железы 

50 9 36 5 
Зачет (ПТ)* 



9 Рентгенодиагностика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

50 9 36 5 
Зачет (ПТ)* 

10 Рентгенодиагностика заболеваний опорно-
двигательной системы 

50 9 36 5 
Зачет (ПТ)* 

11 Рентгенодиагностика заболеваний 

мочеполовых органов, забрюшинного 
пространства и малого таза  

54 12 36 6 

Зачет (ПТ)* 

12 Организация рентгенологической службы в 
детских лечебных учреждениях 

66 12 48 6 
Зачет (ПТ)* 

 
Итоговая аттестация 6    

Экзамен 
(ИТ)**, СЭ 

 ИТОГО 576 120 384 60  

 


