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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Охрана труда и техника безопасности в отделениях 

лучевой диагностики. Радиационная безопасность 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т.ч. 18 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 

"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика", документ, подтверждающий допуск к 

медицинской деятельности (сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации).  

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям1: 

"Рентгенология", "Организация сестринского дела". 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 
Ахметов А.Х. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-рентгенолог; 

Ахиярова Л.Р. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-рентгенолог; 

11.  Аннотация Среди всех источников ионизирующего излучения, 

влияющих на человека, медицинские занимают 

лидирующее положение. Это обусловлено, во-первых, 

тотальным воздействием, так как затрагивает 

практически каждого человека. Во-вторых, оно связано 

с громадными и все возрастающими объемами 

использования лучевых методов диагностики. В-

третьих, медицинское облучение имеет целый ряд 
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особенностей, усугубляющих его действие: оно 

характеризуется высокой мощностью дозы излучения, 

на несколько порядков превышающей природное 

облучение; направлено на больной или ослабленный 

организм; является неравномерным, воздействуя, в 

основном, на одни и те же органы, в том числе 

радиочувствительные. 

12 Цель и задачи программы Целью дополнительной профессиональной 

образовательной программы является 

совершенствование профессиональных знаний и 

компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным образованием, по вопросам 

организации работы рентгенологического кабинета. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Охрана труда и техника 

безопасности в отделениях лучевой диагностики. 

Радиационная безопасность»: 

- совершенствование навыков по вопросам 

организации рабочего места рентгенолаборанта с 

соблюдением требований охраны труда. 

- совершенствование навыков по соблюдению 

правил использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 
 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1.Организационно-управленческая и 

профилактическая деятельность в отделениях 

лучевой диагностики. 

Тема 1.1. Организация службы лучевой диагностики 

РФ. 

Тема 1.2. Требования к размещению, оборудованию и  

организация работы рентгеновского кабинета. 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности в 

отделениях лучевой диагностики. Радиационная 

безопасность. 

Тема 2.1. Рентгеновское излучение и его свойства. 

Тема 2.2 Охрана труда в отделениях лучевой 

диагностики. 

Тема 2.3 Техника безопасности в отделениях лучевой 

диагностики. 

Тема 2.4 Радиационная безопасность в отделениях 

лучевой диагностики. Дозиметрия ионизирующего 

излучения.  

Тема 2.5. Биологическое действие ионизирующих 

излучений. 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 
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преимущества образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования «Охрана труда и техника безопасности в 

отделениях лучевой диагностики. Радиационная безопасность» по специальности 

«Рентгенология» у обучающегося должны быть усовершенствованы следующие 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 1. Способность и готовность организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда. 

ПК 2. Способность и готовность соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 3. Способность и готовность следить за дозой рентгеновского излучения, проводить 

защиту от ионизирующего облучения пациентов и персонала.  

ПК 4. Способность и готовность к оформлению отчетно-учетной документации 

рентгеновского кабинета; 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся после окончания обучения должен: 

Знать: 

- физико-технические основы формирования рентгеновского излучения; 

- методы визуализации рентгеновского изображения; 

- методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности обследуемых, 

пациентов и персонала; 

- 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; 

Уметь: 

- определять и учитывать дозы облучения пациентов, полученные в результате 

рентгенологических процедур; 

- заполнять учетно-отчетной документации по контролю доз облучения пациентов, 

статистических отчетных форм; 

- предотвращать радиационные аварии в рентгенологических отделениях (кабинетах); 

- выполнения требований санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 

режима; 
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- следить за соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете, осуществлять контроль 

за состоянием используемого оборудования, своевременным его ремонтом и списанием;  

Владеть навыками: 

- организации своей работы в рентгенорадиологических отделениях (кабинетах) с 

соблюдением принципов радиационной безопасности; 

- ведения индивидуального радиационного контроля доз облучения персонала; 

- проведения санитарно-просветительной работы среди населения, пациентов и коллег по 

вопросам радиационной безопасности; 

- методами, способами и средствами обеспечения радиационной безопасности персонала; 

- оформления отчетно-учетной документации рентгеновского кабинета; 

 

Нормативный срок освоения программы – 18 акад.часов/ 18 зач.ед 

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3(0,5) 

Итого  18 3 3(0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 

Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Раздел 1. 

Организационно-

управленческая и 

профилактическая 

деятельность. 

4/4 4 - - -  
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1.1. 

Тема 1.1. Организация 

службы лучевой 

диагностики РФ. 

2/2 2 - - - - 

1.2. 

Тема 1.2. Требования 

к размещению, 

оборудованию и  

организация работы 

рентгеновского 

кабинета. 

2/2 2 - - - - 

2. 

Раздел 2. Охрана 

труда и техника 

безопасности в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

Радиационная 

безопасность. 

12/12 12 - - - - 

2.1. 

Тема 2.1. 

Рентгеновское 

излучение и его 

свойства. 

2/2 2 - - - - 

2.2. 

Тема 2.2. 

Охрана труда в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

2/2 2 - - - - 

2.3. 

Тема 2.3. 

Техника безопасности 

в отделениях лучевой 

диагностики. 

2/2 2 - - - - 

2.4. 

Тема 2.4. 

Радиационная 

безопасность в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

Дозиметрия 

ионизирующего 

излучения. 

2/2 2 - - - - 

2.5. 

Тема 2.5. 

Биологическое 

действие 

ионизирующих 

излучений. 

2/2 2 - - - - 

2.6. 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 18/ 18 18 - - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая и профилактическая деятельность. 

1.1. Тема 1.1 

Организация службы лучевой 

диагностики РФ. 

 

История развития рентгенологии в Российской 

Федерации. Организация службы лучевой 

диагностики в Российской Федерации, законы, 

основные нормативные документы, определяющие 

её деятельность. Основы организации и 

деятельности военно–полевой рентгенологии. 

Профессиональные компетенции 

рентгенолаборантов. Квалификационные 

характеристики рентгенолаборантов, трудовые 

функции рентгенолаборантов. Должностные 

обязанности и права рентгенлаборанта.  

 

1.2. Тема 1.2.  

Требования к размещению, 

оборудованию и  организация 

работы рентгеновского кабинета. 

Требования к размещению, оборудованию, 

организация работы кабинета лучевой диагностики. 

Особенности организации и оборудования 

кабинетов для выполнения специальных методов 

рентгенологических исследований. Организация 

рабочего места рентгенолаборанта. 

Автоматизированное рабочее место 

рентгенолаборанта (АРМ). Особенности  

организации работы и оснащения кабинетов 

рентгенодиагностики, компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, рентгенотерапии, 

кабинетов специального назначения, 

рентгенооперационной. Технический паспорт 

кабинета. Требования к ведению учетно-отчетных 

документов. 

2.  Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой диагностики. 

Радиационная безопасность. 

2.1 Тема 2.1.  

Рентгеновское излучение и его 

свойства. 

Рентгеновские лучи, их природа. Рентгеновская 

трубка, принцип работы. Тормозное рентгеновское 

излучение, его спектр. Характеристическое 

излучение. Взаимодействие рентгеновских лучей с 

веществом, закономерности прохождения их через 

вещество. Поглощение и рассеивание рентгеновских 

лучей. Фильтрация. Зависимость интенсивности 

тормозного излучения от значения напряжения на 

трубке и от силы анодного тока. Свойства 

рентгеновского излучения. 

2.2. Тема 2.2. 

Охрана труда в отделениях 

лучевой диагностики. 

 

Руководство работой по охране труда. Организация 

работы по охране труда. Обязанности 

руководителей медицинских организаций, 

структурных подразделений по охране труда, 
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обязанности работника по вопросам охраны труда. 

Правила и методы безопасности труда. Порядок 

инструктажа по охране труда.  Инструкции по 

охране труда, общие требования. Требования 

охраны труда перед началом работы, во время 

работы, по окончании работы, в экстремальной, 

аварийной ситуации.  

Ответственность за нарушение законов и правил по 

охране и гигиене труда. Нормативные документы по 

охране труда  в отделении (кабинете) лучевой 

диагностики. Охрана труда при работе на 

компьютерном томографе и магнитно-резонансном 

томографе. Режим рабочего времени в 

рентгенодиагностических и 

рентгенотерапевтических кабинетах.   

Мероприятия по контролю над здоровьем  

персонала отделений (кабинетов) лучевой 

диагностики. Противопоказания к приему на работу 

с источниками ионизирующих излучений. 

2.3. Тема 2.3. 

Техника безопасности в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение техники безопасности в отделениях 

лучевой диагностики. Правила и методы 

безопасности труда. Порядок инструктажа по 

технике безопасности. Требования безопасности 

перед началом работы, во время работы, по 

окончании работы. Требования безопасности в 

аварийных ситуациях. Ответственность за 

нарушение законов и правил по технике 

безопасности и производственной защиты. Защита 

от механической опасности. Электрическая 

безопасность в рентгеновском кабинете. 

Мероприятия по предупреждению поражения 

электрическим  током. Мероприятия по защите от 

статического электричества.  

Токсические вещества, используемые или 

появляющиеся в процессе работы в рентгеновском 

кабинете. Их влияние на организм. Меры защиты. 

Нормативные документы по технике безопасности в 

отделении (кабинете) лучевой диагностики. 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы проведения итогового 

контроля непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной образовательной 

технологией на цикле ДПП ПК «Охрана труда и техника безопасности в отделениях 

лучевой диагностики. Радиационная безопасность» является интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, 

вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

2.4. 

 

Тема 2.4. 

Радиационная безопасность в 

отделениях лучевой 

диагностики. Дозиметрия 

ионизирующего излучения. 

Понятие о радиационной безопасности. Требования 

по обеспечению радиационной безопасности 

персонала и пациентов. Нормы радиационной 

безопасности. Защитные материалы. Стационарные 

и нестационарные защитные средства и 

приспособления для персонала, пациентов. 

Контроль над обеспечением радиационной 

безопасности граждан. Нормативная база. 

Понятие о дозиметрии. Основные задачи 

дозиметрии в условиях клиники. Нормы 

радиационной безопасности. Методы измерений 

количества энергии ионизирующих излучений. 

Принципы устройства дозиметров, техника 

дозиметрических измерений. Дозы излучения. 

Оценка мощности дозы в воздухе, на поверхности 

тела и в глубине. Предельно допустимые уровни 

радиации на рабочих местах и в смежных 

помещениях. Использование коллективных и 

индивидуальных средств радиационной защиты. 

2.5. Тема 2.5.  

Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

 

Понятие о биологическом действии ионизирующих 

излучений (ИИ). Механизм биологического 

действия ИИ. Первичные радиационно-химические 

реакции. Вторичные биологические реакции. 

Особенности биологического действия ИИ: не 

ощутимость, наличие латентного периода, 

зависимость повреждающего действия от дозы, 

свойство накопления, дифференциальная 

радиочувствительность. Факторы, влияющие на 

биологический эффект ИИ (величина дозы и ее 

распределение в объекте), скорость поглощения ИИ 

(индивидуальная радиочувствительность). 

Соматический и генетический эффекты воздействия 

на организм ИИ. Зависимость действия ИИ от 

времени облучения и вида излучения. Местное и 

общее облучение и их проявления. Острая и 

хроническая лучевая болезнь. Действие малых доз. 
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интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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