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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Радиационная безопасность в медицинских 

организациях» предназначается для повышения квалификации 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальностям: «Рентгенология»  

Категории обучающихся (слушателей): рентгенолаборанты 

стационаров и поликлиник. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

законодательных, нормативных правовых документах Минздрава России, 

Минобрнауки России и иных актах, регулирующих дополнительное 

профессиональное образование медицинских работников среднего 

профессионального образования в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Радиационная безопасность в медицинских организациях» разработана на 

основе утвержденных в установленном порядке учебных планов и программ, 

а также законодательных и нормативных документов Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 05.06. 1998г. N 186  «О Повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (в редакции Приказов МЗ РФ от 04.04.2003 N 143, от 

26.05.2003 N222, от 05.08.2003 N332); 

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским  образованием»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
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специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2013 г. N 

515н) 

- Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Радиационная безопасность в медицинских организациях» 

является нормативно - методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в 

дополнительном профессиональном образовании рентгенолаборантов. 

Программа составлена в соответствии с  Приказом  Минздрава России от 

05.06. 1998г. N 186  «О Повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» (в редакции Приказов МЗ 

РФ от 04.04.2003 N 143, от 26.05.2003 N222, от 05.08.2003 N332), Приказом 

Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским  образованием»»; 

Программа содержит: квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, учебно-методическое 

обеспечение программы, список литературы. 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

В образовательной программе дополнительного профессионального 

образования средних медицинских работников «Радиационная безопасность в 

медицинских организациях» представлена система теоретических знаний, 

профессиональных практических умений и компетенций, способствующая 

обеспечению самостоятельной профессиональной деятельности специалиста в 

должности  рентгенолаборанта. 

Специалисты (рентгенолаборанты), проходя данную программу, будут 

усовершенствовать: 

 - профессиональные компетенции в диагностической деятельности у 

пациентов различного  возраста на основе современных научных знаний.    

- общекультурные компетенции на основе методов гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук для 

использования их в самостоятельной профессиональной деятельности в 

области рентгенологии. 

2.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Радиационная безопасность в медицинских организациях» 

заключается:  

- В максимальном углублении имеющихся и получении дополнительных 

знаний в сфере эксплуатации рентгеновских кабинетов, рентгеноаппаратов и 

при проведении рентгенологических исследований;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- формирование расширенного спектра профессиональных возможностей и 

навыков по обеспечению радиационной безопасности при осуществлении 

деятельности в области использования 
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- совершенствование знаний основ радиационной безопасности, 

современных методов и средств её обеспечения в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов; 

- освоение технологий правильного осуществления рентгенологических 

исследований. 

Программа решает следующие задачи: 

- ознакомить слушателей с действующим законодательством и актуальными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в 

Российской Федерации; 

- Усовершенствовать: 

-  теоретические и практические знания специалистов со средним 

медицинским образованием в области  радиационной безопасности при 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, рентгеноаппаратов и при проведении 

рентгенологических исследований; 

- знания о современных методах и средствах обеспечения радиационной 

безопасности в соответствии с требованиями национальных и международных 

стандартов; 

- применение полученных теоретических знаний и приобретенных умений в 

профессиональной деятельности; 

- готовность специалистов со средним медицинским образованием 

(рентгенолаборантов)  к правильному выполнению  радиационно - опасных 

работ. 

- готовность специалистов со средним медицинским образованием 

(рентгенолаборантов) к умению анализировать результаты 

рентгенологических исследований, в том числе, если они осуществлялись с  

применением телемедицинских технологий.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Радиационная безопасность в медицинских организациях» 
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реализуется в очно-заочной форме обучения с применением дистанционных 

технологий (ДТ) и электронных форм обучения (ЭО). 

Программа повышения квалификации - 36 часов 

Число зачетных единиц - 36 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Радиационная безопасность в медицинских организациях» 

допускаются медицинские работники, имеющие среднее профессиональное 

медицинское образование и профессиональную подготовку по специальности 

«Рентгенология» и предназначена для специалистов медицинских 

организаций, лечебно-профилактических учреждений и стационаров. 

В качестве требований могут выступать - уровень имеющегося 

профессионального образования, область профессиональной деятельности, 
 

занимаемая должность, особые требования к уровню квалификации; 

направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций, определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности. 

 

2.2.     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

«Радиационная безопасность в медицинских организациях» слушатель 

должен 

3.1. Углубить знания: 

- физико-технические основы формирования рентгеновского излучения; 

- методы визуализации рентгеновского изображения; 

- порядок организации и выполнения рентгенологических исследований; 

        - нормы времени на выполнение рентгенологических исследований; 

        -методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности  

обследуемых, пациентов и персонала; 
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         -особенности радиационной защиты персонала и пациентов при 

интервенционных процедурах под рентгеновским контролем; 

        - особенности радиационной защиты детей и беременных женщин; 

        -порядок и способы подготовки контрастных веществ и фотохимических 

растворов; 

- дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических 

процедур; 

- требования нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов касающиеся организации службы лучевой диагностики и лучевой 

терапии в Российской Федерации и в области радиационной безопасности; 

Усовершенствовать умения: 

- в работе с пациентами (законными представителями) в плане разъяснения  

алгоритма  проведения рентгенологических  исследований и  информирования 

их  о возможных последствиях рентгеновского излучения; 

-  в работе на рентгенодиагностическом оборудовании;  

- в пользовании техникой укладок и методиками исследований при 

проведении рентгенологических и КТ-исследований; 

 - в подготовке контрастных веществ, фотореактивов для проведения 

рентгенологических исследований, в проведении обработки рентгенопленки; 

 -  в анализировании результатов рентгенологических исследований, в том 

числе, если они осуществлялись с применением телемедицинских технологий.  

 -  в определении и учете дозы облучения пациентов,  полученных в процессе  

проведения рентгенологических процедур;  

  - в пользовании таблицей режимов выполнения рентгенологических 

исследований и соответствующих эффективных доз облучения пациентов; 

- в заполнении учетно-отчетной документации по контролю доз 

облучения пациентов, статистических отчетных форм ДОЗ-1, ДОЗ-2, ДОЗ-З, 

- в предотвращении радиационных аварий в рентгенологических 

отделениях (кабинетах); 
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         - в оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

электрической и механической травмах, реакции на введение контрастных 

веществ и других неотложных состояниях, возникающих при проведении 

лучевых исследований; 

- в выполнении требований санитарно-эпидемиологического и санитарно 

- гигиенического режима; 

- в соблюдении чистоты и порядка в рентгенокабинете и осуществлении 

контроля за состоянием используемого оборудования, своевременным его 

ремонтом и списанием; 

- в самостоятельном устранении простейших неисправностей 

оборудования, проведении сбора и сдачи серебросодержащих отходов; 

2.3. По окончании обучения медицинский работник 

(рентгенолаборант) должен усовершенствовать свой практический опыт:  

- в подготовке и использовании рентгенологического (в том числе 

компьютерно-томографического), магнитно-резонанснотомографического, 

радиологического и иного оборудования в соответствии с техническими 

требованиями; 

- в постоянном динамическом контроле за состоянием 

рентгенологического (в том числе компьютернотомографического), магнитно-

резонансно-томографического, радиологического и иного оборудования; 

- в своевременном выявлении и устранении возникших неисправностей в 

рентгенологическом (в том числе компьютерно-томографическом), магнитно-

резонанснотомографическом, радиологическом и ином оборудовании в 

пределах своих компетенций; 

- в определении показаний к проведению рентгенологического (в том 

числе компьютерно-томографического), магнитнорезонансно-

томографического и радиологического исследования по информации от 

пациента и имеющимся анамнестическим и клиническим данным; 



12 

 

- в выявлении противопоказаний к проведению рентгенологического (в 

том числе компьтернотомографического), магнитно-резонансно-

томографического и радиологического исследования; 

- в обосновании отказа от проведения рентгенологического (в том числе 

компьютерно-томографического), магнитно-резонанснотомографического и 

радиологического исследования, информировании об отказе от исследования 

лечащего врача и врача-рентгенолога/радиолога; 

- в обеспечении безопасности медицинского персонала и пациентов при 

проведении рентгенологического (в том числе компьютерно-

томографического), магнитно-резонанснотомографического и 

радиологического исследования, в том числе с соблюдением требований 

радиационной безопасности; 

- в учете дозы излучения полученной пациентом при проведении 

рентгенологического (в том числе компьютернотомографического), магнитно-

резонансно-томографического и радиологического исследования и 

регистрации ее в протоколе исследования; 

-  в проведении различных рентгенологических (в том числе 

компьютерно-томографических), магнитно-резонанснотомографических и 

радиологических исследований;  

- в ведении медицинской документации согласно направлению 

деятельности; 

- в создании цифровых и жестких копий рентгенологических (в том числе 

компьютерно-томографических), магнитно-резонанснотомографических и 

радиологических исследований; 

- в архивировании выполненных рентгенологических (в том числе 

компьютерно-томографических), магнитно-резонанснотомографических и 

радиологических исследований, в том числе в автоматизированной системе 

архивирования результатов исследования;  

- Усовершенствовать навыки:  
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- организации своей работы в рентгенорадиологических отделениях 

(кабинетах) с соблюдением принципов радиационной безопасности, 

- работы на персональном компьютере, 

- ведения индивидуального радиационного контроля доз облучения 

персонала, 

- приема, учета, эксплуатации, хранения и списания источников 

ионизирующих излучений в ЛПУ, 

- проведения санитарно-просветительной работы среди населения, 

пациентов и коллег по вопросам радиационной безопасности, 

- осуществления контроля за состоянием больного во время проведения 

исследования, оказания доврачебной помощи пациентам при неотложных 

состояниях;  

- оказания медицинской помощи пациентам в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе, клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека: кровообращения 

и (или) дыхания); 

- Усовершенствовать знания:  

- методику сбора жалоб, анамнеза жизни у пациента требующего 

оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания; 

- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

- причины, стадии и клинические признаки терминальных состояний; 

- санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Требования к личной и общественной безопасности 

при обращении с медицинскими отходами; 

-  правила и порядок оформления медицинской документации, учётных 

форм, в том числе в форме электронного документа; 

- методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности 

персонала; 



14 

 

- использование автоматизированной системы для архивирования 

исследований. 

Умения:  

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)); 

- координировать деятельность младшего медицинского персонала, 

находящегося в распоряжении рентгенолаборанта; 

- Обогатить свой практический опыт: 

- оценки состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной  форме; 

- участия в оказании медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)); 

- сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, 

транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов; 

-   проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий; 
Использовать автоматизированные системы для архивирования исследований 
 

  
 

2.4. Медицинский работник должен обладать общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции (ОК) характеризуются: 



15 

 

- ОК 01 выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам;  

- ОК 02 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

- ОК 03 планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

- ОК04 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;  

- ОК 05 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

- ОК 06 способность и готовность использовать законодательство 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации, международную 

систему единиц, действующие международные классификации, а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций (ОПК-1); 

- ОК 07 способность и готовность использовать знания организационной 

структуры; 

- ОК 08 управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию геронтологической медицинской 

помощи пожилым людям,  

- ОК 09 анализировать показатели работы  структурных подразделений,      

- проводить оценку эффективности современных медико - организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
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распространения заболеваний, 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   

        различными категориями пациентов (ПК-2); 
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при  

        

         -готовность к проведению мероприятий 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  

        взрослых и подростков (ПК-4); 

        диагностическая деятельность: 

         -готовность к определению у пациентов патологических состояний,  

         симптомов и синдромов заболеваний и нозологических форм,  

         -оформлению заключений выполненных рентгенологических  

         исследований (в том числе компьютерных томографических) и  

         магнитно-резонансно-томографических исследований) с учетом  

         Международной статистической классификацией болезней и проблем,  

          связанных со здоровьем (ПК-5); 

        -готовность к применению методов лучевой диагностики и   

         интерпретации их результатов (ПК-6); 

        -организационно-управленческая деятельность: 

        -готовность к применению основных принципов организации и     

          управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских  

         организациях и их структурных подразделениях (ПК-7); 

         -готовность к участию в оценке качества оказания медицинской   

          помощи (ПК-8); 

         -готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных   
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          ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

 

 

2.5.              Требования к уровню образования слушателя. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности: «Рентгенология». 

 

2. 6.              Нормативный срок освоения Программы. 

Срок освоения Программы   -      1 неделя. 

Объем Программы составляет  -  36 академических часов: 

Лекционные занятия                     –  6 час 

Самостоятельная работа               – 28 час 

Итоговая аттестация                     –  2 часа 

 Периоды освоения 

1 неделя 

Понедельник   ЭФО 

Вторник  ЭФО  

Среда  У и ЭФО  
Четверг  ЭФО  

Пятница  У и ЭФО  
Суббота  ИА 
Воскресенье   В 

 

Сокращения: 

У – учебные занятия (лекции) 

ЭФО – электронная форма обучения (получение знаний посредством 

самостоятельного изучения лекционного материала, учебной литературы, 

методических рекомендаций, пособий, просмотра презентаций и обучающих 

фильмов). 

ИА — итоговая аттестация 

В - выходной день 
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2.7.                                 Форма обучения 

Форма  обучения  по  программе «Радиационная безопасность»   

  очно  –  заочная.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДПП ПК. 

 

4.1 Учебный план 
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Модуль 1. 

Радиационная 

безопасность в 

медицинских 
организациях. 

  36    34      6     28 - 

   

 

  
2 

 Тема 1.1. История развития 

радиационной гигиены. 

Основы биологического 

действия ионизирующих 

излучений. 

4 4   4    - 

  

 Тема 1.2. Нормативно-

правовая база (основные 

нормативные документы), 

используемые в работе в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

 

4 4        -    4 - 
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 Тема 1.3. Организация 

работы по радиационной 

безопасности в медицинских 

учреждениях. 

 

 

 

 

4 4     4  

  

 Тема 1 4. Радиационная 

безопасность при 

проведении 

рентгенографических 

исследований. 

 

4 4     2     2 - 

  

 Тема 1.5. Принципы и 

методы лучевой 

диагностики. 

Противолучевая защита 

пациента и персонала. 

 

 

4 4  - 4 - 

  

 Тема 1.6.  Неотложные 

состояния.     

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни. 

6 6    4        2  

  

 Тема 1.7. Контроль 

эффективных доз облучения 

пациентов в медицинских 

организациях. 

 

 

 

4 4       4 - 

  

 Тема 1.8. Оформление и 

ведение учетно-отчетной 

документации в отделениях 

лучевой и радиационной 

диагностики. 

 

 

 

4 4   4 - 

  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2      

  

  

 

ИТОГО: 

 

 

 

36 34    6  28  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Радиационная безопасность в медицинских  организациях. 

 Тема 1.1. История развития радиационной гигиены.   Основы 

биологического действия ионизирующих излучений. 

История развития знаний о гигиене. Развитие гигиены в XIX веке. Развитие 

гигиены в России. Радиоактивное загрязнение. Образование радиоактивных 

отходов, и проблема с их обращением и утилизацией. Обеспечения безопасности 

хранилищ РАО. Единицы измерения радиоактивности и доз облучений. 

Биологическое действие ионизирующих излучений и способы защиты от них. 

Прямое и косвенное действие ионизирующего излучения. Изучение влияния 

радиации на организм. Воздействие ионизирующего излучения на отдельные 

органы. Действие больших доз радиации на биологические объекты. Виды 

облучения организма: внешнее и внутреннее. 

 

        Тема 1.2. Нормативно-правовая база (основные нормативные 

документы),  используемые в работе в отделениях лучевой диагностики.  

 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. № 560н “Об 

утверждении Правил проведения рентгенологических исследований”,   

- Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н,  

- Приказ Минздрава РСФСР от 02.08.91 № 132 «О совершенствовании службы 

лучевой диагностики»,  

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»  Сан ПиН  2.1.3.2630 - 10., 

Госкомсанэпиднадзор, 2011,  

-СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)»,  
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-СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований»,   

-Федеральный закон № З-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности   

населения»,   

-Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Тема 1.3. Организация работы по радиационной безопасности в 

медицинских учреждениях.  

Понятия радиационной опасности (безопасности). Цели и задачи. Пути 

реализации. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. 

Радиационная авария. Принципы контроля и ограничения радиационных 

воздействий.  

       Тема 1.4. Радиационная безопасность при проведении  

рентгенографических и других методов исследования  в лечебных 

учреждениях.  

Радиационная безопасность при работе с закрытыми источниками 

ионизирующего излучения. Меры защиты. Работа с источниками открытого 

типа в лечебно-диагностической практике. Меры защиты при работе с 

открытыми источниками. 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. 

Гигиенические требования к оборудованию рентгеновских кабинетов в 

стационарах. Методы лучевого исследования. Эффективные эквивалентные дозы 

при рентгенографии различных частей тела.  

 

Тема 1.5. Принципы и методы лучевой диагностики. Противолучевая 

защита. 
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Прямое увеличение рентгеновского изображения. Методы пространственного 

исследования (понятия о: линейной и компьютерной томографии), панорамная 

томография.  Правила поведения и действия персонала при воздействии  на них 

ионизирующего излучения.  

 

Тема 1.6.    Неотложные состояния.   

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента.   Сердечно-легочная реанимация.  

 

Тема 1.7. Контроль эффективных доз облучения пациентов 

Контролируемые виды облучения и объекты контроля. Система контроля доз 

облучения пациентов при рентгенодиагностических исследованиях. Учет 

индивидуальных доз облучения. Определение дозовых пределов для пациентов при 

рентгенологических исследованиях. 

 

Тема 1.8.  Оформление и ведение учетно-отчетной документации в 

отделениях лучевой и радиационной диагностики.  

Карточка учета индивидуальных доз персонала МУ 2.6.1.3015-12. 2.6.1. 

(приложение к СанПиН 2.6.1.1192-03.)   Ионизирующее излучение, 

радиационная безопасность. Организация и проведение индивидуального 

дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций. 

Методические указания,  утвержденные  Главным государственным 

санитарным врачом  РФ 19.04.2012, (ред. от 20.05.2015).  

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Программа направлена на освоение вида профессиональной 

деятельности в области радиационной безопасности.  

 

5.2. Формы итоговой аттестации: 
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Итоговая аттестация проводится в последний день реализации программы 

в форме письменного  тестирования.  Тестовые задания к итоговой 

аттестации представлены в Приложении. 

 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

 90-100% 5 отлично 

 80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

 Менее 70% 2 неудовлетворительно 

 

Успешно освоившими программу считаются слушатели, получившие по 

результатам итоговой аттестации оценки от «3» (удовлетворительно) и 

выше. 

Оценки за итоговую аттестацию заносятся в экзаменационную ведомость, 

на основании которой, выдается удостоверение о повышении 

квалификации, начисляются кредиты в индивидуальном плане в личном 

кабинете Портала (НМО) - непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 

результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также 

лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из числа 

слушателей по различным причинам, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения утвержденного образца. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, 

в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. 

В случае, если слушатель был направлен на обучение медицинской 

организацией, данный вопрос согласовывается с данной медицинской 

организацией. 
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 6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1.Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Оборудование, программное 

обеспечение 

Размещение информации на 

площадке дистанционного 

обучения (НМО). Электронная 

форма обучения (ЭФО). 

 

 

Лекция,  учебный 

фильм, презентация. 

 

 

Компьютер, система 

дистанционного 

обучения Moodle,НМО. 

 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основные источники: 

  
1. Трутень В.П. «Рентгенология», Учебное пособие, 2020г., 336 с. 

2. Малаховский В.Н., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В. Радиационная безопасность 

радиологических исследований. - СПб.: Элби - СПб, 2007. - 123 с.  

3. Р.В. Ставицкий, Медицинская рентгенология: технические аспекты, 

клинические материалы, радиационная безопасность  Москва, 2003.-344 с.  

4. Яковец В.В. Руководство для рентгенолаборантов. СПб.: Гиппократ, 1993. 

352 с. 

Дополнительные источники: 

1.Кеннет Л. Бонтрагер - Руководство по рентгенографии с рентгеноанатомическим 

атласом укладок. 5-е изд. - М. : ИНТЕЛМЕДТЕХНИКА, 2005. - 831 с. 

2.Рентгенология: атлас / под ред. А. Ю. Васильева. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

128 с.  

3.Ростовцев М.В. -  Атлас  рентгеноанатомии и укладок. М : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с 
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4. Г. Г. Кармазановского, А. И. Лейченко.  М. Видар. Руководство. Цифровые 

технологии в отделении лучевой диагностики -М, 2007. - 200 с.   

5 Воронин Е.С., Скоз Г.В., Васильев М.Ф. и др. .Клиническая диагностика с 

рентгенологией.. - М.: Колос, 2006. - 509 с. 

5.Лучевая диагностика и лучевая терапия на пороге третьего тысячелетия./ Под ред. 

М.М.Власовой . - СПб.: НОРМА, - 2003. - 468 с. 

6. Н.Н.Блинова Основы рентгенодиагностической техники.   М.: Медицина, 2002. - 

392с. 

7.Радиационно-гигиенические аспекты радиационных аварий: Учебное пособие, 

(часть 1) / Под ред. Т.Б. Балтруковой, В.А. Баринова - СПб: Изд-во СПб МАПО. - 

2009,- 180 с. 

8.Радиационно-гигиенические аспекты радиационных аварий: Учебное пособие, 

(часть 2) / Под ред. Т.Б. Балтруковой, В.А. Баринова - СПб: Изд-во СПбМАПО.-

2010,- 168 с. 
 

9.Радиационная безопасность в медицине./ Под ред. С.И.Иванова. - М.: «Медицина», 

2007. - 186 с. 

10.Симонова Т.П. Физические основы и радиационная безопасность в медицинской 

рентгенологии./ Учебное пособие. - СПб.: ООО НП «Стратегия будущего», 2006. - 

82 с.  

Дополнительная специализированная литература: 

1. Анатомия человека / Под ред. М.Р.Сапина.— М.: Медицина, 1997.— Т. 1.— С. 

493—499.  

2. Болезни органов дыхания у детей / Под ред. С.В.Рачинского, В.К.Таточенко.— 

М.: Меди¬цина, 1988.- С. 139-141. 

3.  Рентгенодиагностика в педиатрии: Инструкция для врачей в 2-х томах / Под ред. 

Бакла¬новой В.Ф., Филиппкина М.А.— М.: Медицина, 1988.— Т. 1.— С. 164—167. 

5.  Споров О.А. Рентгенопульмонология детского возраста. Новые симптомы. Новые 

критегории.   Новые мысли.- М.: РПЦ МДК, 2001.- С. 21-26.  

6.  Тюрин И.Е. Компьютерная томография органов грудной полости.— СПб., 

2003.— С. 109— 120. 
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Нормативные документы: 

1. «Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при 

рентгенологических исследованиях» Методические рекомендации № 0100/4443-07-

34. - М.: Роспотребнадзор, 2007. - 26 с. 
 

2. «Защита населения при назначении и проведении рентгенологических 

исследований». Методические рекомендации №11-2/4-09. - М.: 

Госкомсанэпиднадзор, 2004. - 32 с. 

3. Инструкция по охране труда для персонала отделений лучевой терапии. 

Приказ М3 РФ от 28.01.2002. №8. - 5 с. 

4. Инструкция по охране труда для персонала рентгенологических отделений. 

Приказ М3 РФ от 28.01.2002. №19. - 5 с. 

5. «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских 

рентгенологических исследованиях. Методические указания по методам контроля. 

МУ 2.6.1.2944 - 11. - М.: Минздрав России, 2011. - 35 с 

6. «Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением 

радиационной безопасности при эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов» 

РД-07-15-2002 (утв. приказом Госатомнадзора РФ от 6 декабря 2002 г. N 115) М.: 

«ИздАТ», 2002. - 10 с 

7. «Об административной ответственности организаций за нарушение 

законодательства в области использования атомной энергии» Федеральный закон от 

12.05.2000 г. №68- ФЗ с дополнениями и изменениями. - М.: Минздрав России, 2000. 

- 28 с. 

8. «Об утверждении типовых форм радиационно-гигиенических паспортов» от 

21.06.99 г. №№240, 65, 289. Приказ Министерства здравоохранения РФ, 

Федерального надзора 25 России по ядерной и радиационной безопасности, 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды. 

М.: Госкомсанэпиднадзор, 1999.-5 с. 

9. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон № 99-

ФЗ от 04.05.2011. - М.: Минздрав России, 2011. - 15 с. 

10. «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 

Персонал медицинских учреждений» Методические указания МУ 2.6.1.3015-12. - 

СПб, 2012. - 28 с. 
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11. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный 

закон № 52-ФЗ от 30.03.1999. - М.: Минздрав России, 2008. - 108 с. 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ, Федерального надзора России по 

ядерной и радиационной безопасности, Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении типовых форм 

радиационно- гигиенических паспортов» от 21.06.99 г. №№240, 65, 289. - М.: 

Минздрав России, 1999. - 12 с. 

13. Приказ Минздрава РСФСР от 02.08.91 № 132 «О совершенствовании службы 

лучевой диагностики» 

14. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630 - 10. М.: 

Госкомсанэпиднадзор, 2011. - 83 с 

15. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)» 

16. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований» 

17. Федеральный закон Федеральный закон № З-ФЗ от 09.01.1996 г. «О 

радиационной безопасности населения». 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

5.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» 

8. Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 №83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 
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                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                                          

                         ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

001.  Единица "рентген" определяет собой дозу: 

       а)  γ-эквивалент 

       б)  поглощенную дозу 

       в)  экспозиционную дозу 

       г)  активность 

       д)  эквивалентную дозу 

  

002. Интенсивность излучения при увеличении расстояния  до   

источника излучения меняется путем: 

       а)  увеличения пропорционально расстоянию 

       б)  уменьшения обратно пропорционально расстоянию 

       в)  увеличения пропорционально квадрату расстояния 

       г)  уменьшения обратно пропорционально квадрату расстояния 

       д)  не меняется 

  

003. Термин "эффективная энергия рентгеновского излучения" 

определяет: 

       а)  среднеарифметическое значение всех энергий квантов 

       б)  максимальную энергию излучения 

       в)  энергию моноэнергического излучения, 

            обладающего одинаковой проникающей способностью 

            с излучением сложного спектрального состава 

       г)  поглощенную энергию излучения в единице массы облучаемой 

среды 

       д)  поглощенную энергию рентгеновского излучения 

  

004.  Энергия квантового излучения в результате эффекта 

Комптона: 

       а)  увеличивается 

       б)  остается прежней 

       в)  уменьшается 

       г)  может уменьшаться или увеличиваться 

       д)  равна нулю 
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005.     Эквивалентная доза    -   это: 

       а)  поглощенная доза излучения в единице массы облучаемой среды 

       б)  средняя энергия, переданная излучением веществу 

            в некотором элементарном объеме 

       в)  полный заряд ионов одного знака, возникающих в воздухе 

       г)  произведение поглощенной дозы 

            на средний коэффициент качества излучения 

       д)  максимальная энергия излучения, поглощенная в облучаемом 

объеме 

  

006.  Основным критерием выбора дозиметрического 

прибора       для измерения в рентгеновском кабинете является: 

       а)  вес прибора 

       б)  энергия измеряемого излучения 

       в)  габариты прибора и условия его транспортировки 

       г)  класс точности прибора 

       д)  чувствительность 

  

007.   При распаде ядра атомов испускают: 

       а)  рентгеновское характеристическое излучение 

       б)  рентгеновское тормозное излучение 

       в)  ультрафиолетовое излучение 

       г)  γ-излучение 

       д)  рентгеновское тормозное и характеристическое излучение 

  

008. Средняя величина внешнего облучения населения земного 

шара от естественного радиоактивного фона на открытой местности 

составляет: 

       а)  10 мбэр/год 

       б)  100 мбэр/год 

       в)  300 мбэр/год 

       г)  1000 мбэр/год 

       д)  5 мбэр/год 

  

009.    В рентгеновском кабинете имеются следующие факторы 

вредности: 

       а)  электропоражение 
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       б)  радиационный фактор 

       в)  недостаточность естественного освещения 

       г)  токсическое действие свинца 

       д)  все перечисленное 

  

010.    Ответственность за выполнение требований НРБ-99/2009и 

ОСПОРБ-99/2010 несут: 

       а)  органы санэпидслужбы 

       б)  министерства, ведомства 

       в)  служба главного рентгенолога 

       г)  заведующий рентгеновским отделением 

       д)  персонал, работающий с источником ионизирующего излучения 

  

011.  Предельно допустимая годовая доза       для персонала 

рентгеновских кабинетов при облучении всего тела  по НРБ-99/2009 

составляет: 

       а)  5 бэр/год 

       б)  1,5 бэр/год 

       в)  0,5 бэр/год 

       г)  0,1 бэр/год 

       д)  50 бэр/год 

 

012.  За выполнение плана мероприятий       по улучшению условий 

радиационной безопасности в больнице       и поликлинике 

ответственность несут: 

       а)  органы санэпидслужбы 

       б)  администрация больницы, поликлиники 

       в)  служба главного рентгенолога 

       г)  техническая инспекция профсоюза 

       д)  лица, работающие с источниками ионизирующих излучений 

  

013.  Лица, принимающие участие в проведении 

рентгенологических процедур (хирурги, анестезиологи и т.п.), относятся 

к категории: 

       а)  "А" 

       б)  "Б" 

       в)  "В" 

       г)  "Г" 
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       д)  дозы облучения для них не нормируются 

  

014.   К лицам категории "Б" относится норматив: 

       а)  50 бэр/год 

       б)  5 бэр за 30 лет 

       в)  5 бэр/год 

       г)  0.5 бэр/год 

       д)  не нормируется 

  

015. Предельно-допустимая мощность дозы излучения для лиц, 

постоянно находящихся в рентгенкабинете (при стандартных условиях 

измерения), составляет: 

       а)  0.3 мР/час 

       б)  0.8 мР/час 

       в)  3.4 мР/час 

       г)  7.0 мР/час 

       д)  30 мР/час 

  

016. Допустимая мощность дозы на рабочем месте 

рентгенолаборанта  при стандартных условиях облучения, составляет: 

       а)  3.4 мР/час 

       б)  4.0 мР/час 

       в)  7.0 мР/час 

       г)  30 мР/час 

       д)  70 мР/час 

  

017.  Дозовые контрольные уровни облучения пациентов категории 

"А" и "Д" при рентгенодиагностике не должны превышать: 

       а)  300 мЗв/год 

       б)  30.0 мЗв/год 

       в)  3.0 мЗв/год 

       г)  0.3 мЗв/год 

       д)  не существуют 

 

018.  Доза облучения пленки для того, чтобы получить нормальную 

рентгенограмму, должна составить: 

       а)  5-10 рентген 

       б)  0.5-1 рентген 
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       в)  0.05-0.1 рентгена 

       г)  0.005-0.001 рентгена 

       д)  доза зависит от чувствительности пленки 

 019.  Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает 

при проведении: 

       а)  электрорентгенографии 

       б)  рентгеноскопии 

       в)  рентгенографии 

       г)  флюорографии 

       д)  рентгенографии с УРИ 

  

020. Наиболее вероятная доза облучения в год (в среднем), 

полученная врачом в кабинете рентгенодиагностики, составляет: 

       а)  0.1-0.5 Р 

       б)  0.5-1.2 Р 

       в)  1.5-4 Р 

       г)  5-10 Р 

       д)  10 Р 

 

021.  В каких единицах определяется эффективно-эквивалентная 

доза? 

       а)  Зиверт 

       б)  Рентген 

       в)  Рад 

       г)  Джоуль 

  

022. Каковы пределы дозовых нагрузок на пациента при проведении 

исследований по жизненным показаниям, плановых и профилактических 

обследований (соответственно)? 

       а)  500 мЗв, 50 мЗв и 5 мЗв в год 

       б)  300 мЗв, 30 мЗв и 3 мЗв в год 

       в)  200 мЗв, 20 мЗв и 2 мЗв в год 

       г)  100 мЗв, 10 мЗв и 1 мЗв в год 

  

023.  Каким показателем определяется дозовая нагрузка на 

пациента  при проведении исследований с применением ионизирующего 

излучения? 

       а)  гонадная доза 
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       б)  поверхностная доза 

       в)  эффективно-эквивалентная доза 

       г)  доза в воздухе 

 

024.  Прямое увеличение изображения достигается: 

       а)  увеличением расстояния фокус - объект 

       б)  увеличением расстояния фокус - пленка 

       в)  увеличением размеров фокусного пятна 

       г)  увеличением расстояния объект – пленка 

 

025.  К методам лучевой диагностики не относятся: 

       а)  рентгенография 

       б)  термография 

       в)  радиосцинтиграфия 

       г)  электрокардиография 

       д)  сонография 
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Эталон ответов к тестовым вопросам 

Вопрос  

Ответ 

 

001.     

В 

  002.  

Г 

  003.  

В 

  004.  

В 

  005.  

Г 

 006.  

Б 

 007.  

Г 

008.  

Б 

009.  

Д 

010.  

Г 

011.  

А 

012.  

Б 

013.  

Б 

014.  

Г 

015.  

В 

016.  

А 
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017.  

А 

018.  

Д 

019.                       

                     В 

020. Б 

021.  

А 

022.  

Б 

023.  

В 

024.  

Г 

025.  

Г 
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Приложение № 3 

Трутень В.П.   Учебное пособие.   «Рентгенология»     2020г.,    336 с. 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ          

https://yadi.sk/d/objBpi493Ho9EQ 

 

Тема:  

Неотложные состояния.     

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни.     

 

 

Учебные фильмы:  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ           

Сердечно – легочная реанимация.     https://yadi.sk/i/Xt9cHe0zb21zRw 

                                                                          https://yadi.sk/d/bA3YnsVu1xQ-CQ 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/objBpi493Ho9EQ
https://yadi.sk/i/Xt9cHe0zb21zRw
https://yadi.sk/d/bA3YnsVu1xQ-CQ
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