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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Повышения квалификации специалистов по курсу 

 

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенологических исследованиях» 
 

шифр программы РБ-07 

 

Цель: Программа предназначена для обучения правилам организации и обеспечения 

радиационной безопасности (РБ) сотрудников медицинских учреждений, деятельность 

которых непосредственно связана с эксплуатацией генерирующих источников 

ионизирующего излучения при проведении рентгенологических исследований. 

Категория слушателей - врачи-рентгенологи; рентгенолаборанты; врачи 

рентгенэндоваскулярной диагностики; лица,  ответственные за обеспечение радиационной 

безопасности, лица, чья работа связана с эксплуатацией генерирующих источников 

ионизирующего излучения при проведении рентгенологических исследований. 

Срок обучения  -  72 часа. 

Форма обучения - определяется совместно  образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства,  с  частичным  отрывом от производства, с 

полным отрывом от производства) 

Режим занятий - определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (36-40 часов в неделю при очной форме обучения)     

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 
Введение в основы радиационной 

безопасности 
4 2 1 1 

1. 

Законодательное и нормативное 

обеспечение радиационной безопасности 

в области использования источников 

ионизирующего излучения. 

8 6 1 1 

2. Физические и биологические основы 10 6 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

радиационной безопасности при 

эксплуатации источников 

ионизирующего излучения 

3. 
Рентгеновская техника и ее применение 

в рентгенодиагностике. 
9 7 1 1 

 
Промежуточный контроль в форме 

тестирования 
2 

4. 

Обеспечение радиационной 

безопасности при обращении с 

техногенными источниками 

ионизирующего излучения, проведении 

медицинских рентгенологических 

процедур. 

10 6 2 2 

5. 
Принципы регистрации ИИ. Доза и 

мощность дозы, единицы измерения. 
8 4 2 2 

6. 

Производственный и радиационный 

контроль при обращении с ИИИ. 

Средства измерений для проведения 

радиационного контроля 

12 8 2 2 

7. 

Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности на территориях, 

загрязненных радионуклидами 

4 2 1 1 

8. 
Радиационная безопасность при 

радиационных авариях и ЧС 
3 2 0,5 0,5 

 Итоговая аттестация (тестирование) 2 

 ИТОГО 72 
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