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(Dе/tералыtое п,tелико-би оJIо гt{ческос агснтство (сDмьд России)
Фслсllа-llытос государстl]еt{llое бlo;1lte,t,troe образоваr,еrlьtIое vtlре)IiдеI1I4е

доIIоJIllитеJlltlого rtроrРессиоrIальIIого образования "Обнинский tlеtl,гр
повыluеi{ия квtulиtРикациrl и перегI()дготовки спеLlи:tJlистов со cpcllIlиN{
медlиllинскиN{ и (lармацеI],l,ичOскиN{ образоваttиешл>ФГIiОУi{lrО
ОIIПК ФМБА Pocclllr

I Iаимеtlоваrtие

Спеllиа.ltl,ttосr,ь рентгенология
clropMa проведения Очttая, очIIая с прtIN{с}IсlIиеN{

Кра,гкая аI{I{отациrI IJель рсализаlIии програN{I\.,Iы - совершеt{ствоваЕ{ие rt (lt,rи) приобрстеtlие
новых кONIIIотсIII]ий, и оказаrIия N{едициllской поN,IоIrlи ItаселеlIиIо в

аш,tбула,горrIо-поJIиклиIIических vчрсждеFIиях и о,гдсJIсIIиях стациоtIаров.
Уровеttь rlрофессионалы{ого обllirзования: cpel{Hce rtроr|ессиоrIальtIое
образоlзаltие tIo олной из сIIеI(иалLttостсй: кЛсчебнос дсJIо), кАкушерское
дсJIо)! к()сс,григtское дlсJIо), <<Стоп.та,гоJtогия)>, <СL,олtttтолоr,ия
ор,гопсли.Iсская)) кС,гопtirтология профилакз:ичсская), кМедиttо-
про(lи;tаrкт,иLIсское /{eJlo)), кЛабораr,орIIая диагностика),
f{ол;ttt tocтb : I)et tт,l,et Iлilбораrr,г
Содсряtаl lие I IрограN,{мы :

огIт}lш,IальIIое расгIрсliеJlсние уrlgýllого времеtlи по TeN{aNl LI вида]\{ учебных
заняr,иii; соверIIIеIlс,гвоl]аIIие методики проведения занятий с
исполLзованиеN.{ совре]\{е1-1IIых техttологий обучения, традициоtIIIых и
иIIIIоваIIиоtIIIых подходов к реIшеIIиIо образоват,е;IьнLlх проб"псп,t;

lIoлItoIteiiIIoe обеспеченис саl\,tостоrIтельrтой рабоr,r,т обучаtощlrхся
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обоснование
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ФедсральIIос NIсдико-биолоl,ическое агеII,гсl,во (ФМБА России)
d)ед(ерацт,tтое государствеtIное бтодцrкетtrое обра:зова,геJILIIое учреждеIIие lIоrIолнительrIого

прос}lессиоIIаuIт,ного обршоватlия "Обltиlтский rleHTp повышения квалифrtкаIIии I,I

переподготоIjIiи специz]_пистоl] со срсдним N,{едицI{нскиN{ и фаршrаrlев,гиIIескlI\,f
образоваrrиспr>

ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМ

<<Утверrкдаlо>>

У ДПО ОLIПК
СDМБА РОССИИ

. Г. Тамкови.л/
20Д:,

Калеrrдарпо-тематический гр
Профессиоrrальrrой переподготовки
по специальIIости: <<Реrrтгсrrология>>

ЛЪ п/п IIirиплеrrоваilие разlIеJIOв и,I,еNI ,геориrI прак,гика BceI-o
1 Система и политика здравоохраIIени;I в

рФ.
12 2 14

2 Безопасrrая среда пациспl,а и персопала 6 6
а Техrrика безоlrасrrости в отделеIIиrIх

лучевой диагIIостики. РадиациопЕая
безопасrrость.

10 10

4 Общие воIIросы медицинской
пентгено,гехники

36 54 90

5 Методы исследования в лучевой
диагtIостике

6 |4 2{)

6 LIас,гII1,Iе вопросы лyчевой диагIIостики 62 136 198
7 Медициllа катасr,роdl |4 8 22
8 ппофпа,гология 2 2 4

9 JIучеlзаяl диагностика в педиатрии 20 40 60
10 lI,го го в а я a,I,T,ecT, аIIия (r, е стир о rr arr rr е) 4 4

11 И,гоговая аттестация (экзамеrr) 4 4

\2 Итого l72 260 432
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