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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Лучевые методы исследования мочевыделительной системы 

2.  Объем программы   36 ак.ч. 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по специальности 

«Рентгенология» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним  профессиональным 

образованием по специальностям
1
: «Рентгенология»,  

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

 
1
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н   

«Номенклатура специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н) 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 

2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. 

№ 560н «Об утверждении Правил проведения 

рентгенологических исследований» 

- СанПиН 2.6.1.1192-03. Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований: 

Сан. правила и нормативы. Введ. 01.05.2003. – М.:2003.- 41 с. 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.06.2020 г. 

№ 480н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Рентгенолаборант» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Отдел «Электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 
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повышения квалификации» metod.00@mail.ru 

8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Ахметов А. Х., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического обучения при 

освоении программы «Лучевые методы исследования 

мочевыделительной системы» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и ЭО на 

образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации» portal.medupk.ru 

формируется кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала 

11.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

12.  Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования профессиональных компетенций 

средними медицинскими специалистами, деятельность 

которых связана с проведением лучевых обследований 

пациентов.  

В наше время повышенной грамотности населения средний 

медицинский персонал должен владеть как можно большим 

объемом знаний о рентгенологическом обследовании на 

современном рентгенодиагностическом оборудовании в 

рентгеновских кабинетах медицинских организаций.  
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14 Цель и задачи программы Цель программы –  совершенствование медицинскими 

работниками профессиональных компетенций в области 

проведения лучевых методов диагностики органов 

мочевыделительной системы.  

Основными задачами программы являются: 

 углубление теоретических знаний, необходимых 

медицинскому работнику при лучевых исследованиях органов 

мочевыделительной системы; 

 актуализация знаний в области проведения 

обследований по специальным методам (КТ, МРТ); 

  совершенствование знаний об основных методах 

лучевых исследований (рентгенография, экскреторная 

урография) 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Лучевые методы исследования мочевыделительной системы 

Модуль 1. Частные вопросы лучевой диагностики 

мочевыделительной системы. 

Тема 1.1. Актуальность заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Тема 1.2. Нормальная анатомия мочевыделительной системы. 

Тема 1.3. Лучевая (рентгеновская) анатомия 

мочевыделительной системы. 

Тема 1.4. Основные лучевые методы исследования 

мочевыделительной системы. 

Тема 1.5. Основные укладки (правила) рентгенологического 

исследования мочевыделительной системы. 

Тема 1.6. Основные укладки (правила) ультразвукового 

исследования мочевыделительной системы. 

Тема 1.7. Основные укладки (правила) КТ, МРТ исследования 

мочевыделительной системы. 

Тема 1.8. Применение средств защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и пациентов. 

Модуль 2. Общие вопросы лучевой диагностики 

мочевыделительной системы. 

Тема 2.1. Обзорная рентгенография, экскреторная урография 

почек. 

Тема 2.2. Ультразвуковое исследование почек. 

Тема 2.3. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. 

Тема 2.4. Методы исследования мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей, методика их проведения. 

Тема 2.5. КТ-исследование мочевыделительной системы. 

Тема 2.6. МРТ-исследование мочевыделительной системы. 

Тема 2.7. Заболевания органов мочевыделительной системы 

при ультразвуковом исследовании. 

Тема 2.8. Заболевания органов мочевыделительной системы 
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при КТ, МРТ-исследованиях. 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа «Лучевые методы исследования 

мочевыделительной системы» разработана на основе 

приказов, стандартов, санитарных требований к проведению 

обследования мочевыделительной системы. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных образовательных 

технологий предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

  

17. Дополнительные сведения 
 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК среднего медицинского работника, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 5. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 6. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 7. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

Характеристика ПК среднего медицинского работника, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

 ПК 1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 3. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе диагностического процесса. 
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ПК 4. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 5. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

 

Форма обучения 

 

                           График бучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  

Очная (с отрывом от работы) - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 

Итого  36 6 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучевые методы 

исследования 

органов брюшной 

полости 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр Ле

к 

Пр 

Модуль 1. Частные 

вопросы лучевой 

диагностики 

мочевыделительной 

системы 

4 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Модуль 2.   

Общие вопросы 

лучевой диагностики 

мочевыделительной 

системы 

2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 0 - 

Итоговая аттестация           4  

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

Итого: 36 часов 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак. 

час.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

Очное обучение Формы 

контроля Лекции Практические  

занятия, 

семинары, 

тренинги и др. 

1. 

Модуль 1.  Частные 

вопросы лучевой 

диагностики 

мочевыделительной 

системы 

16 16 - -  

Тестирование 

1.1 

Тема 1.1 Актуальность 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

2 

Тема 1.2. Нормальная 

анатомия 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

2.1 

Тема 1.3. Лучевая 

(рентгеновская) 

анатомия 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование  

2.2 

Тема 1.4. Основные 

лучевые методы 

исследования 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

3 

Тема 1.5. Основные 

укладки (правила) 

рентгенологического 

исследования 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

3.1 

Тема 1.6. Основные 

укладки (правила) 

ультразвукового 

исследования 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 
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№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак. 

час.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

Очное обучение Формы 

контроля 

3.2 

Тема 1.7. Основные 

укладки (правила) КТ, 

МРТ исследования 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

4 

Тема 1.8. Применение 

средств защиты от 

ионизирующих 

излучений для 

персонала и пациентов 

2 2 - - Тестирование 

4.1 

Модуль 2. Общие 

вопросы лучевой 

диагностики 

мочевыделительной 

системы 

16 16 - - Тестирование 

4.2 

Тема 2.1. Обзорная 

рентгенография, 

экскреторная 

урография почек 

2 2 - - Тестирование 

4.3 

Тема 2.2. 

Ультразвуковое 

исследование почек 

2 2 - - Тестирование 

4.4 

Тема 2.3. 

Ультразвуковое 

исследование 

мочевого пузыря 

2 2 - - Тестирование 

5 

Тема 2.4. Методы 

исследования 

мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей, 

методика их 

проведения 

2 2 - - Тестирование 

5.1 

Тема 2.5. КТ-

исследование 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

6 

Тема 2.6. МРТ-

исследование 

мочевыделительной 

системы 

2 2 - - Тестирование 

6.1 

Тема 2.7. Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы при 

2 -2 - - Тестирование 
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№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак. 

час.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

Очное обучение Формы 

контроля ультразвуковом 

исследовании 

7 

Тема 2.8. Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы при КТ, МРТ-

исследованиях 

2 2 - - Тестирование 

8 
Итоговая аттестация 4 4 - - Итоговое 

тестирование 

ИТОГО 36 36 - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

Темы Основное содержание 

Модуль 1.   Частные вопросы лучевой диагностики мочевыделительной системы 

Тема 1.1. Актуальность 

заболеваний 

мочевыделительной системы 

Актуальность заболеваний органов мочевыделительной 

системы. Проблема диагностики заболеваний органов  

мочевыделительной системы. Основные заболевания органов  

мочевыделительной системы 

Тема 1.2. Нормальная анатомия 

мочевыделительной системы 

Нормальная анатомия органов  мочевыделительной системы: 

почек, мочевого пузыря, лоханка.  Топографическая анатомия 

органов  мочевыделительной системы 

Тема 1.3. Лучевая 

(рентгеновская) анатомия 

мочевыделительной системы 

Рентгеновская анатомия органов  мочевыделительной системы.  

Обзорный снимок мочевыделительной системы в прямой и 

боковых проекциях. 

Основные правила исследования  мочевыделительной системы. 

Укладка при исследованиях. Информативность снимка 

Тема 1.4. Основные лучевые 

методы исследования 

мочевыделительной системы 

Основные лучевые методы исследования органов  

мочевыделительной системы. Рентгеновский метод диагностики 

(прямая, боковая проекция).  Ультразвуковой метод 

исследования. КТ, МРТ-исследование органов  

мочевыделительной системы 

Тема 1.5. Основные укладки 

(правила) рентгенологического 

исследования 

мочевыделительной системы 

Краткая рентгеновская анатомия органов  мочевыделительной 

системы. Рентгеновский обзорный снимок  мочевыделительной 

системы (прямая, боковая проекция). Основные правила 

рентгеновского исследования  мочевыделительной системы. 

Тема 1.6. Основные укладки 

(правила) ультразвукового 

исследования 

мочевыделительной системы 

Краткая лучевая анатомия органов мочевыделительной системы.  

Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию 

мочевыделительной системы.    Ультразвуковые доступы при 

исследовании  мочевыделительной системы. Методика 

проведения ультразвукового исследования Нормальная 

ультразвуковая анатомия  мочевыделительной системы. 

Основные правила УЗИ исследования почек и мочевого пузыря. 
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Тема 1.7. Основные укладки 

(правила) КТ, МРТ 

исследования 

мочевыделительной системы 

Краткая лучевая анатомия органов  мочевыделительной системы. 

Подготовка пациента к КТ, МРТ-исследованиях органов почек и 

мочевого пузыря. Методика проведения КТ, МРТ-исследования  

мочевыделительной системы. Нормальная лучевая анатомия 

почек и мочевого пузыря  при КТ, МРТ-исследованиях. 

Основные правила КТ, МРТ-исследования органов  

мочевыделительной системы. 

Тема 1.8.  Применение средств 

защиты от ионизирующих 

излучений для персонала и 

пациентов. 

Требования к размещению, организации работы и оборудованию 

рентгеновского кабинета. Требования к передвижным и 

индивидуальным средствам радиационной защиты. Требования 

по обеспечению радиационной безопасности персонала. 

Требования по обеспечению радиационной безопасности 

пациентов и населения. 

Модуль 2.   Общие вопросы лучевой диагностики мочевыделительной системы 

Тема 2.1.  Обзорная 

рентгенография, экскреторная 

урография почек 

 Краткая лучевая анатомия почек и мочевого пузыря.  

Основная подготовка  обзорной рентгенографии и экскреторная 

урография почек. Показания к исследованию  обзорной 

рентгенографии и экскреторная урография почек.    

Методика проведения исследования  Обзорная рентгенография, 

экскреторная урография почек. 

Тема 2.2.  Ультразвуковое 

исследование почек 

Краткая лучевая анатомия почек. Основная подготовка к УЗИ 

исследование почек. Методика проведение ультразвукового 

исследования почек.  Нормальная ультразвуковая анатомия 

почки. 

Тема 2.3.  Ультразвуковое 

исследование мочевого пузыря 

Краткая нормальная анатомия мочевого пузыря. Основная 

подготовка к УЗИ  исследования мочевого пузыря. 

Показания к исследованию  мочевого пузыря. Методика 

проведения ультразвукового исследования мочевого пузыря. 

Нормальная ультразвуковая анатомия мочевого пузыря. 

Тема 2.4.  

Методы исследования 

мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей, 

методика их проведения 

Краткая лучевая анатомия органов  мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей. Основные лучевые методики 

исследования мочевого пузыря и мочевыводящих путей. 

Методика проведения исследования    

мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Показания к 

проведению исследований. 

Тема 2.5.  КТ-исследование 

мочевыделительной системы 

Краткая лучевая анатомия органов  мочевыделительной системы 

при КТ-исследовании. Основные укладки при исследовании  

мочевыделительной системы на аппарате КТ. Правила 

исследования при КТ органов  мочевыделительной системы. 

Тема 2.6.  МРТ-исследование 

мочевыделительной системы 

Краткая лучевая анатомия органов  мочевыделительной системы 

при МРТ-исследовании. Основные укладки при исследовании  

мочевыделительной системы на аппарате МРТ. Правила 

исследования при МРТ органов  мочевыделительной системы. 

Тема 2.7.  Заболевания органов 

мочевыделительной системы 

Методика проведения ультразвукового исследования   органов 

мочевыделительной системы.   
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Фонды оценочных средств 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую 

подготовку обучающихся: 

1. Основные проблемы лучевой диагностики заболеваний  мочевыделительной системы на 

ранних стадиях. 

2. Методика проведения ультразвукового исследования мочевыделительной системы. 

3. Основные укладки при исследовании мочевыделительной системы на аппарате КТ, МРТ. 

4. Лучевая анатомия органов мочевыделительной системы. 

5. Основная подготовка при УЗИ-исследовании мочевыделительной системы. 

 

Пример тестовых заданий 

 

1) Какой датчик используют для проведения УЗИ почек? 

 конвексный датчик    

 линейный датчик 

 секторный датчик 

 внутриполостной датчик  

2) Назовите положение пациента во время УЗИ почек? 

 лежа на спине, лежа на левом и правом боку, стоя 

 лежа на спине 

 лежа на левом и правом боку 

 стоя 

3) Как в почке выглядит простой конкремент? 

 гиперэхогенное образование, с четкими и ровными границами с акустической тенью 

 гипоэхогенное образование 

 анэхогенное образование 

 смешанной эхогенности 

4)  С каких простых рентгенологических методов обследования, врач уролог назначит пациенту? 

 обзорный снимок рентген мочевыделительной системы 

 КТ почек 

при ультразвуковом 

исследовании 

Основные группы заболеваний    органов мочевыделительной 

системы: очаговые,  диффузные, травматические. Аномалии 

развития  органов мочевыделительной системы.  Опухоли. 

Действия медицинской сестры во время процедуры 

ультразвукового исследования. 

Тема 2.8.  Заболевания органов 

мочевыделительной системы 

при КТ, МРТ-исследованиях 

Лучевая анатомия органов мочевыделительной системы  при КТ, 

МРТ-исследовании. Основные укладки при исследовании  

органов мочевыделительной системы  на аппарате КТ, МРТ. 

Основные заболевания, виды, при КТ, МРТ исследовании  

органов мочевыделительной системы. 

Итоговая аттестация  
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 МРТ почек 

 УЗИ почек 

5) Как на УЗИ визуализируется простая киста почки? 

 анэхогенное образование «жидкостного» типа, с ровными внутренними контурами 

 овальной формы 

 образование с не четкими краями 

 внутри кисты взвесь разной эхогенности 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

В приемное отделение стационара города по скорой помощи поступил мужчина 55 лет после 

падения. Дежурный хирург после осмотра, назначил пациенту УЗИ почек, мочевого пузыря. 

Требуется ли подготовка? Ультразвуковая анатомия почек? 

 

Решение задачи 

 

Подготовка к УЗИ почек, мочевого пузыря 

1) Плановым больным исследование проводится после предварительной подготовки пациента. 

2) Если пациент поступил экстренно, без подготовки. 

 

УЗИ ОБП в экстренных случаях 

 

В экстренных случаях, когда больной поступает, допустимо проведение УЗИ без подготовки. В 

тех случаях, когда при таком исследовании получено недостаточное количество информации, 

следует рекомендовать повторное исследование после предварительной подготовки. 

 

Технология исследования 

 

Ультразвуковой доступ – трансабдоминальный. 

Для проведения УЗИ используют конвексный датчик. 

Проводить УЗИ в положении пациента лежа на спине, лежа на левом и правом боку, стоя. 

 

Ультразвуковая анатомия почек 

 

Нормальные размеры почек взрослого: 

• Длина 10-12 см,  

• Ширина 5-6 см,  

• Толщина 4-5 см.  

• Толщина паренхимы составляет 1,2–2,0 см в среднем сегменте, 2,0–2,5 см в области 

полюсов почек. 

Объем почки = Длина * Ширина * Толщина (см) * 0,53 

Форма среза нормальной почки бобовидная или овальная. Встречается вариант нормы «горбатая» 

почка. 

Контур почки обычно ровный. По периферии среза определяется фиброзная капсула в виде 

непрерывной структуры толщиной 2-3 мм, кнаружи от этой капсулы определяется зона 

пониженной эхогенности (жировая ткань). 
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Паренхима состоит из 2-х слоев: коркового и мозгового (медуллярного) вещества. 

Корковое вещество визуализируется по периферии органа в виде однородной мелкозернистой 

структуры. Эхогенность коркового вещества обычно чуть ниже либо сопоставима с 

эхогенностью паренхимы нормальной печени. 

Мозговое вещество определяется в виде треугольной формы пирамид низкой эхогенности, 

расположенных  в центральной части паренхимы и обращенных основанием к капсуле почки. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Лучевые методы исследования 

мочевыделительной системы» являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения.  
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