
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Терапия» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09

 «Рентгенология» 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного врача-
рентгенолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по терапии для самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию диагностической   медицинской помощи населению в
рамках специальности «Рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Терапия»  относится  к  базисной  части  блока  Б1.Б   (индекс Б1.Б.19)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.09 «Рентгенология»  изучается на  1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Терапия» по
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:

диагностическая  деятельность:  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических
состояний,  симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем (ПК-5);

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5 готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Знать: 

-  причины  и  механизмы  развития  болезней,
сущность  функциональных  и  морфологических
процессов  и  их  клинические  проявления  при
заболеваниях  внутренних  органов  у  пациентов
различных возрастных групп;

-  -  основы  иммунологии  и  реактивности
организма и клинической генетики;

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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-  организацию  службы  скорой  медицинской
помощи и интенсивнои терапии; 

- особенности течения, диагностики и лечения
внутренних  заболеваний  в  пожилом  и  старческом
возрасте.

-  симптоматологию  заболеваний  внутренних
органов;

-  дифференциально-диагностическую
значимость основных симптомов и синдромов 

-  современную  классификацию  болезней  и
причин смерти;

-  диагностическую  значимость  (в  том числе
специфичность,  чувствительность)  результатов
дополнительных методов исследования;

- правила оформления клинического диагноза;
- особенности течения и диагноза заболеваний

внутренних  органов  в  зависимости  от  возраста  и
пола.

Уметь: 
-  провести  всестороннее  клиническое

обследование  больного,  и  на  этом  основании
определить:  предварительный  диагноз,  тяжесть
состояния,  неотложные  мероприятия,  план
дополнительного  обследования,  в  том  числе
консультации других специалистов, лабораторные и
инструментальные  исследования,  избегая  необос-
нованных  и  опасных,  показания  и  сроки
госпитализации, трудоспособность;

-  верифицировать  и/или  уточнить
направленный  диагноз  у  больных,  поступивших  в
стационар или на прием в поликлинику;

-  использовать  деонтологические  навыки  в
целях  установления  положительного
психологического контакта с больными;

-  определить  тактику  ведения  больного  в
зависимости  от  характера  и  тяжести  заболевания:
только наблюдение, начальная терапия на первые 24
часа,  неотложная  терапия  острого  состояния,  при-
глашение других специалистов, госпитализация или
перемещение больного в другое отделение.

осуществлять  диагностику  и  квалифика-
ционную  врачебную  помощь  при  неотложных
состояниях  в  стационарных  и  амбулаторных
условиях, в том числе;

-  клинически  идентифицировать  вид  и
степень тяжести неотложного состояния;

-  определить  тактику  ведения  больного:
самостоятельное  оказание  врачебной  помощи  в
полном  объеме;  начать  лечение  и  вызвать  на
консультацию соответствующего врача-специалиста;

- провести в случае необходимости непрямой
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массаж  сердца  и  искусственное  дыхание,
инфузионную терапию;

-  провести  экстренную  медикаментозную
терапию  по  показаниям  (антибиотики,  аналгетики,
вазопрессоры,  бронхолитики,  гормональные
препараты,  антидоты  при  отравлениях,
гемостатические и др.);

-  срочную  плевральную  и  абдоминальную
пункцию, катетеризацию мочевого пузыря;

- профилактику аспирации, пролежней, травм,
интеркуррентных инфекций;

-  динамическое  наблюдение  за  состоянием
жизненно важных функций организма;

-  установить  показания  для  применения
методов реанимации (электроимпульсивной терапии,
вспомогательного  дыхания,  экстракорпорального
очищения  крови,  коррекции  электролитного  и
кислотно-основного состояния крови);

-  оценить  состояние  и  выделить  ведущие
синдромы у больных (пострадавших),  находящихся
в терминальном и тяжелом состоянии;

-  проводить  терапию  синдромов  острой
дыхательной  недостаточности,  малого  сердечного
выброса,  коагулопатий,  дисгидрий,  экзо  —  и
эндотоксикоза,  белково-энергетической
недостаточности,  внутричерепной  дистензии  и  их
сочетаний;
            - оформить медицинскую документацию.
Владеть:
• - оценкой состояния больного;
-  организацией   рабочего  места  с  учетом  мер
профилактики  неотложных  аллергических  реакций,
мониторного наблюдения за больным, необходимых
инструментов, медикаментов;

-  проведением  неотложных  мероприятий  при
синдромах  острой  сердечно-сосудистой,
дыхательной,  нервной,  печеночной,  почечной
недостаточности,  при  критических  состояниях
эндокринного генеза;
-  использовать  нормативную  документацию,
принятую в здравоохранении  (законы, технические
регламенты,  международные  и  национальные
стандарты, приказы, рекомендации)

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
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Вид учебной работы Объем  уч.часов
Лекции 3
Семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования основной гастроэнтерологической патологии. Организация оказания помощи в
гастроэнтерологии.  Правовые  вопросы.  Основы  анатомии,  физиологии,  биохимии,
фармакологии  в  гастроэнтерологии.  Осмотр  больного,  выбор  терапии.   Профилактика
осложнений.    

    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  пульмонологической   патологии.  Организация  оказания  помощи в
пульмонологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии
в пульмонологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений   

 Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  кардиологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
кардиологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
кардиологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений.    
     
     Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  ревматологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
ревматологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
ревматологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений

    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  нефрологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
нефрологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
нефрологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.09 
«Рентгенология»

1. Цель освоения дисциплины: 
подготовка квалифицированного врача-специалиста,  обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по медицине чрезвычайных ситуаций для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи мирного и военного времени.

            Задачи дисциплины:

 сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и
способного успешно решать задачи, стоящие перед Всероссийской службой 
медицины катастроф (ВСМК) в сфере быстрого реагирования, мобилизации 
материально-технических средств и личного состава в ЧС в целях спасения жизни
и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов 
медицинской помощи своевременно и в полном объеме;

 ликвидации эпидемических очагов;
 созданию резерва материальных запасов и обучению оказанию медицинской 

помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации в ЧС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части блока 

Б1 (индекс Б1.Б.17) образовательной программы подготовки кадров высшей 
квалификации по программе ординатуры «Рентгенология», изучается на 2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освещения программы дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» - по формированию компетенций.
         В результате освоения программы дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
у обучающегося формируются компетенции:

Профессиональные:
профилактическая деятельность:
- способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях (ПК-3);
          лечебная деятельность:

- способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 
профилактическую помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 
состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, 
проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить 
лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации (ПК-7);
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организационно-управленческая деятельность:   
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), 
а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций (ПК-12);

          4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины.

Компетен-
ция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо
опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуациях .
ЗНАТЬ:
- поражающие факторы ЧС природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера и в ЧС военного времени;
- медико-санитарные последствия ЧС;
- организацию медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС мирного и 
военного времени;
- основы организации и проведения 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий среди 
населения в ЧС мирного и военного времени;
УМЕТЬ:
- применять методы профилактики и защиты 
от воздействия поражающих факторов ЧС на 
организм человека;
- организовать мероприятия по защите 
населения от поражающих факторов ЧС;
- организовать медико-санитарное 
обеспечение населения в ЧС мирного и 
военного времени.

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

Тестовые 
задания 
опрос,
ситуацион-
ные задачи, 
реферат

2



ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- вопросами организации медико-санитарного 
обеспечения при ликвидации последствий ЧС;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной помощи (врачебной, 
специализированной);
- приемами и способами медицинской 
эвакуации  пострадавших в ЧС;

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- основы организации и проведение лечебно-
эвакуационных мероприятий среди 
пораженных в ЧС;
- определение, виды медицинской помощи, 
организация медицинской сортировки на 
этапах медицинской эвакуации;
- алгоритм постановки  диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической 
классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ).
УМЕТЬ:
- определять объем и вид медицинской 
помощи в зависимости от медицинской 
обстановки;
- оказывать все виды медицинской помощи 
вне медицинских организаций, стационарно 
и амбулаторно при экстренных и неотложных
состояниях в ЧС;
- решать задачи по расчету выделения 
необходимых сил и средств ВСМК для 
оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи пораженных в ЧС;
- определять потребность в медицинском 
имуществе для учреждений и формирований,
предназначенных для медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС.
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи
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области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил  безопасности медицинского 
персонала и пациентов;
- вопросами организации медико-
санитарного обеспечения населения при 
ликвидации последствий ЧС;
- приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи по своей 
специальности;
- приемами медицинской сортировки в ЧС;
- приемами оказания первичной медико-
санитарной и специализированной помощи 
при экстренных и неотложных состояниях 
пострадавшим в ЧС;
- приемами и способами эвакуации  
пострадавших в ЧС. 

ПК-12 Готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности человека и 
работы в медицинских организациях;
- основные понятия, определения и 
классификации медицины ЧС;
- задачи и основы организации Российской 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС (РСЧС), Гражданской 
обороны (ГО) и Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК);
- основные положения нормативных 
правовых документов по организации 
медико-санитарного обеспечения населения 
в ЧС мирного и военного времени.
УМЕТЬ:
- применять методы защиты от поражающих 
факторов ЧС;
- соблюдать и обеспечивать соблюдения 
правил охраны  труда и техники 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи
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безопасности  медицинских работников;
- осуществлять мероприятия по защите 
пациентов медицинского персонала и 
медицинского имущества в ЧС;
ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил безопасности медицинского персонала
и пациентов.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач.единиц (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем уч.часов
Лекции 4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компетенции

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела в дидактических
единицах

ПК-3,12 Правовая основа 
обеспечения безопасности
медицинского труда в РФ
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны

Нормативно-правовые акты, регламентирующие охрану
труда в медицинских организациях.
Угрозы жизни и здоровью сотрудников и пациентов в 
медицинских организациях.
Особенности обеспечения пожарной, радиационной, 
химической, биологической и психологической 
безопасности персонала и больных в медицинских 
учреждениях
Стратегические цели обеспечения национальной 
безопасности в среде здравоохранения и здоровья 
нации.
Пути решения задач национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ПК-3,7,12 Задачи и организационная 
структура Единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) и 
Гражданской обороны 
страны (ГО).
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских работников, 
больных и имущества 
учреждений от вредных  и
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 

Задачи организационная структура РСЧС и ГО страны
Основы организации защиты населения от вредных и 
опасных факторов ЧС мирного и военного времени.
Средства и методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов.
Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Индивидуальные медицинские средства защиты.
Специальная и санитарная обработка.
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происхождения.
ПК-3,7,12 Задачи,  организационная

структура  и  нормативно-
правовые  основы
управления
Всероссийской  службы
медицины  катастроф
(ВСМК).

Нормативно-правовые основы управления ВСМК.
Задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК.
Организационная структура формирований и 
учреждений ВСМК мирного и военного времени.

ПК-3,7,12 Современная система 
лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения 
при ЧС (мирного и 
военного времени).

Современная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в ЧС мирного и военного 
времени.
Организация и принципы медицинской сортировки 
раненых и больных в медицинских учреждениях и 
формированиях при ЧС.
Особенности организации оказания медицинской 
помощи и эвакуации детей из районов ЧС.
 Особенности  организации  лечебно-эвакуационного
обеспечения  (ЛЭО)  населения  при  применении
современных  средств  поражения  в  вооруженных
конфликтах.
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины «микробиология», 
по   направлению подготовки  в ординатуре по специальности 

31.08.09 «Рентгенология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных и
профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  к  использованию
современных знаний по «микробиологии» для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,
формирующих  универсальные  и  профессиональные  компетенции  врача,
способного  успешно  решать  свои  профессиональные  задачи  по  оказанию
хирургической  медицинской  помощи  населению  в  рамках  специальности
«Рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Микробиология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (индекс
Б1.Б.20) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по
программе ординатуры 31.08.09 «Рентгенология», изучается на 1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«Микробиология» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора 
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
Диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• принципы  анализа  элементов  полученной

информации  (выявленных  симптомов,
синдромов,  патологических  изменений)  в

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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результате  обследования  пациента  на  основе
современных  представлений  о  патогенезе
инфекционного заболевания.

• критерии  эффективности  и  безопасности
лекарственных  средств,  используемых  для
профилактики  и  лечения  инфекционных
заболеваний

• основные  методы  проведения  лабораторно-
диагностических  исследований  в
микробиологии;   методы  оценки  качества
полученных результатов.

Уметь: 
• анализировать  выявленные  в  результате

обследования  пациента  симптомы,  синдромы,
патологические изменения

• разработать  план  лечебно-профилактических
мероприятий и оценить эффективность этиотропной
терапии инфекционного заболевания 

Владеть:
• методологией  абстрактного мышления,  анализа и

синтеза  полученной информации для постановки
диагноза  и  составления  программы  лечения
пациента 

• методологией  синтеза  теоретических  знаний  о
свойствах  возбудителей  инфекционных
заболеваний  с  клиническим  подходом  к
диагностике и лечению инфекций

• 

самостоятел
ьная работа

ПК-5 готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов  заболеваний  в  соответствии  с  Международной  статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Знать: 
• современные  направления  и  методы

микробиологической  диагностики  инфекционных
заболеваний.  

• принципы  использования  биопрепаратов,
иммунобиологических  и  антимикробных
препаратов в клинической практике.  

Уметь
• составить  алгоритм  диагностики  инфекционного

заболевания на основе имеющихся симптомов  и
с  учетом  локализации  возбудителя  в  разные
периоды болезни

• оптимизировать  применение  биопрепаратов,
иммунобиологических  и  антимикробных
препаратов в клинической практике

Владеть 
• методологией  дифференциальной  лабораторной

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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диагностики  инфекций,  имеющих  сходную
клиническую симптоматику. 

• Методами  коррекции  лечения  инфекционного
заболевания с учетом антибиотикорезистентности
микроорганизма  и  для  профилактики
дисбиотических состояний.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

Лекции 3
Семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание дисциплины

Микробиология  в  клинической,  лабораторной  и  эпидемиологической
практике: цели и задачи.

Микроорганизмы-возбудители  внутрибольничных  инфекций.  Первичные  и
оппортунистические патогены.   Аэробные и анаэробные бактерии.   Возбудители
оппортунистических микозов. 

Микробиологический  анализ.  Сбор,  транспортировка  и  хранение  материала
при  лабораторной  диагностике  инфекционных  болезней.  Современные
питательные  среды  и  тест-системы  для  культивирования  и  идентификации
возбудителей  инфекций.  Иммунодиагностика  инфекционных  заболеваний.
Современные  технологии  в  клинической  микробиологии.  Полимеразная  цепная
реакция (ПЦР) в диагностике инфекционных заболеваний. Протеомный анализ.

Антимикробные  препараты.  Антибиотики  и  химиотерапевтические
препараты: спектр антимикробного действия. Правила назначения и рациональное
использование  антибиотиков.  Антибиотикорезистентность  бактерий  и  пути  ее
преодоления.  Методы  определения  чувствительности  микроорганизмов  к
антибиотикам.  Принципы  рациональной  антибиотикотерапии.  Бактериофаги:
использование  в  диагностике,  лечении  и  профилактике  инфекционных
заболеваний. 

Микробиота человека и ее роль в норме и патологии. Дисбиоз и методы его
коррекции. Пробиотические препараты: классификация и схема применения.

Основные  клинические  проявления  оппортунистических  инфекций  и
алгоритм  дифференциальной  диагностики  инфекционных  заболеваний  в
стационаре  соответствующего  профиля.  Эпидемиология  внутрибольничных
инфекций. 

Иммунобиологические препараты. Принципы и рациональное использование
вакцин и сывороточных препаратов. Современные направления вакцинологии. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Общественное здоровье и здравоохранение»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.09 «Рентгенология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке  квалифицированного
врача-специалиста,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций,  способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью  для  самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.
Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных
медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста  и  способного  успешно  решать  свои  профессиональные  задачи  по
общественному  здоровью  и  здравоохранению  (ОЗЗ)  в  рамках  специальности
«Рентгенология».

 Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача-
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в
сложной патологии, имеющего углубленные знания по ОЗЗ.

 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по ОЗЗ в сфере
своих профессиональных интересов.

 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного  успешно
решать свои профессиональные задачи.

 Подготовить  врача,  владеющего  навыками  проведения  и  внедрения  научно-

практических исследований по проблемам общественного здоровья, организации,
управления, экономики здравоохранения, социологии медицины.

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений,

позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение» относится  к  базовой  части
блока  Б1  (индекс  -  Б1.Б.15)  образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей
квалификации по программе ординатуры 31.08.09 «Рентгенология»,  изучается на 2 курсе
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Общественное здоровье и здравоохранение» по формированию компетенций



В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профессиональные компетенции:
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)  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);

организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-
10);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей (ПК-11);

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
нормативно-законодательную базу при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников
Уметь: 
использовать знания о нормативно-законодательной 
базе при управлении коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий работников
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания 
о нормативно-законодательной базе при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
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
Знать:
методику разработки комплекса мероприятий, 

Лекции, 
семинары, 

Тесты,
опрос, 



направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
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
Уметь: 
использовать знания  при выполнении комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
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
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания  
при выполнении мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
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

практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

ситуационны
е
задачи

ПК-10 готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

Знать:
основные принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Уметь:
применять принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Владеть:
основными принципами организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей
Знать:
методы оценки качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-

Лекции, 
семинары, 
практическ

Тесты,
опрос, 
ситуационны



статистических показателей.
Уметь:
применять методы оценки качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей в практической 
деятельности
Владеть:
методикой расчёта основных медико-статистических 
показателей качества оказания медицинской помощи в
практической деятельности

ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

е
задачи

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч. часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Основы  законодательства  о  здравоохранении  и  нормативно-правовая  база,

определяющая деятельность органов и учреждений здравоохранения.
Организация  системы  здравоохранения:  политика  здравоохранения,  системы

здравоохранения населения в мире.
Структура системы здравоохранения и ее показатели.
Анализ показателей  общественного здоровья, деятельности органов управления и

учреждений здравоохранения. 
Контроль  качества  медицинской  помощи.  Государственный  контроль  качества  и

безопасности медицинской деятельности. Ведомственный и внутренний контроль качества
и безопасности медицинской деятельности. Взаимодействие субъектов контроля.

Обязательное  медицинское  страхование.  Субъекты  и  объекты  ОМС.  Права  и
обязанности застрахованных. 

Добровольное  медицинское  страхование.  Субъекты  и  объекты  ДМС.  Права  и
обязанности застрахованных.

Основы медицинского законодательства и права.
Нормативно-правовая база в сфере здравоохранения. Трудовое  законодательство в

здравоохранении. Ответственность медицинских работников. Виды ответственности.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Оперативная хирургия и топографическая анатомия»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08. 09.  «Рентгенология»

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного 
рентгенолога  обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 
способного и готового к использованию современных знаний для самостоятельной 
профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,
формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать
свои  профессиональные  задачи  по  оказанию  медицинской  помощи  в  рамках
специальности «Рентгенология».

 Подготовить  врача-специалиста,  владеющего навыками  оперативной  хирургии  и
топографической  анатомии  для  проведения  общеврачебных  манипуляций  по
оказанию скорой и неотложной помощи.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия»  относится  к
вариативной части блока Б1 (индекс Б1.В.ДВ.1) образовательной программы подготовки
кадров высшей квалификации по программе ординатуры   31.08.09  «Рентгенология»,
изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Оперативная хирургия и топографическая анатомия» по формированию 
компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции: УК-1,  
-готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-10

-готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

-готовность  к  организации  медицинской  помощи  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том
числе медицинской эвакуации (ПК-10);

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе- Результаты обучения Виды Оценочные 



тенция занятий средства
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  для
систематизации  патологических  процессов,
построения  причинно-следственных  связей  развития
патологических процессов 
•  принципы  анализа  элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента
на основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического
процесса
Уметь: 
•  систематизировать  патологические  процессы,
выявлять  причинно-следственные  связи  развития
патологических процессов для постановки диагноза и
составления программы лечения пациента,
•  анализировать  выявленные  в  результате
обследования  пациента  симптомы,  синдромы,
патологические изменения 
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  путем  систематизации
патологических  процессов,  построения  причинно-
следственных   связей  развития  патологических
процессов
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента
•  методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений)  для  постановки  диагноза  и  выбора
лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического
процесса

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Знать:
•  проявления  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов хирургической патологии.
Уметь:
•  выявлять  патологические  состояния,  симптомы,
синдромы патологии 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи



Владеть:
•  методами выявления  патологических состояний,
симптомов, синдромов 

ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-10);
Знать:
общий принцип послойного строения человеческого
тела;  топографическую  анатомию  конкретных
областей;  клиническую  анатомию  конкретных
областей;  клиническую  анатомию  внутренних
органов,  клетчаточных  пространств,  сосудисто-
нервных  образований,  костей  и  крупных  суставов,
слабых  мест  брюшной  стенки;  коллатеральное
кровообращение  при  нарушении  магистральных
кровеносных  сосудов;  возрастные  особенности
строения,  формы  и  положения  органов;  наиболее
частые пороки развития – их сущность и принципы
хирургической коррекции;
показания, технику выполнения простых экстренных
хирургических  вмешательств:  хирургическим
инструментарием;  первичная  хирургическая
обработка  ран;  сущность  операции,  показания,
основные  этапы  более  сложных  экстренных  и
плановых хирургических вмешательств;

Уметь:
использовать  знания  по  топографической  анатомии
для  обоснования  диагноза,  для  способа
хирургического вмешательства;
пользоваться  общим и специальным хирургическим
инструментарием;  выполнять  отдельные
хирургические  приемы  и  операции;  оказать
доврачебную  и  первую  врачебную  помощь  при
неотложных состояниях.

Владеть:
медицинским  инструментарием;  навыками
постановки  предварительного;  навыком
сопоставления  морфологических  и  клинических
проявлений  болезней;  основами  врачебных
диагностических  и  лечебных  мероприятий  по
оказанию первой врачебной помощи при неотложных
и угрожающих жизни состояниях.;

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

5.Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений

Врач-специалист (ординатор) по окончанию обучения по программе модуля
«оперативная хирургия и топографическая анатомия» должен знать:

1. общий принцип послойного строения человеческого тела;
2. топографическую анатомию конкретных областей;
3. клиническую анатомию конкретных областей;



4. клиническую  анатомию  внутренних  органов,  клетчаточных  пространств,
сосудисто-нервных  образований,  костей  и  крупных  суставов,  слабых  мест
брюшной стенки;

5. коллатеральное  кровообращение  при  нарушении  магистральных  кровеносных
сосудов;

6. зоны двигательной и чувствительной иннервации крупными нервами;
7. возрастные особенности строения, формы и положения органов;
8. наиболее  частые  пороки  развития  –  их  сущность  и  принципы  хирургической

коррекции;
9. показания, технику выполнения простых экстренных хирургических вмешательств:

хирургическим инструментарием;
10. первичная хирургическая обработка ран;
11. шейная вагосимпатическая блокада по А.В. Вишневскому;
12. резекционной трепанации черепа;
13. трахеостомия;
14. вскрытие абсцесса молочной железы;
15. ушивание проникающей раны плевральной полости;
16. аппендэктомия;
17. ушивание раны брюшной стенки;
18. сущность  операции,  показания,  основные  этапы  более  сложных  экстренных  и

плановых хирургических вмешательств;
19. костно-пластическая трепанация черепа;
20. радикальная мастэктомия;
21. ушивание раны сердца;
22. ревизия органов брюшной полости;
23. резекция кишки;
24. формирование желудочно-кишечных анастомозов;
25. пилоропластика по Фреде-Рамштедту;
26. резекция желудка по способу Бильрот – 1;
27. резекция желудка по способу Бильрот – 2;
28. резекция желудка по способу в модификации Гофмейстера-Финстерера;
29. гастростомия по Штамму и Кадеру;
30. холецистэктомия;
31. спленэктомия;
32. нефрэктомия;
33. формирование желудочнопузырного свища;
34. шов печени;
35. формирование свища мочевого пузыря;
36. основные этапы ампутации конечностей;
37. операции по поводу нарушений внематочной беременности;

Врач-специалист (ординатор) по окончанию обучения по программе модуля
«оперативная хирургия и топографическая анатомия» должен уметь:

1. использовать знания по топографической анатомии;
для обоснования диагноза;
для выбора рационального доступа;
для способа хирургического вмешательства;
для  предупреждения  интраоперационных  ошибок  и  осложнений,  обусловленных
возрастными топографоанатомическими особенностями областей;
2. пользоваться общим и специальным хирургическим инструментарием;



3. выполнять отдельные хирургические приемы и операции; послойное разъединение
мягких  тканей;  кожи;  подкожной  клетчатки;  фасции;  мышц;  париетальной
брюшины;

4. завязать простой узел, морской узел, двойной хирургический узел, аподактильный
узел,

5. послойно зашивать кожную рану;
6. наложить швы на рану мышц;
7. снять кожные швы;
8. выполнить венесекцию;
9. обнажить крупные артерии;
10. сшить нерв, сухожилие;
11. перевязать кровеносный сосуд;
12. выполнить экзартикуляцию фаланг пальцев кисти и стопы;
13. ушить рану желудка и кишки;
14. сделать разрез для вскрытия панариция;
15. сделать разрез для вскрытия флегмон кисти;
16. сделать разрез для вскрытия флегмон стопы;

Врач-специалист (ординатор) по окончанию обучения по программе модуля
«оперативная хирургия и топографическая анатомия» должен владеть:

1. общехирургическим  инструментарием;
2. навыками послойного разъединения мягких тканей;  кожи;  подкожной клетчатки;

фасции; мышц;
3. навыками послойно зашить кожную рану;
4. техникой наложения простого узлового шва и непрерывного обвивного шва;
5. техникой наложения узлов руками и с помощью инструментов (завязать простой

узел, морской узел, двойной хирургический узел);
6. техникой остановки кровотечения в ране (перевязка сосуда в ране под зажимом);
7. выполнить пункцию плечевого и коленного суставов;
8. выполнить плевральную пункцию; 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
Лекции 5

Семинары 10

практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18
вид промежуточной аттестации:                                                                                    зачет

7. Краткое содержание

Раздел 1. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
головы.

Тема 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия мозгового
отдела головы

Тема 2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия лицевого
отдела головы

Раздел 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия шеи



Тема 1. Топографическая  анатомия  треугольников  шеи  и
межмышечных промежутков.

Тема 2. Клиническая  анатомия  органов  шеи.  Операции  на  органах
шеи.

Раздел 3. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
груди.

Тема 1. Топографическая  анатомия и  оперативная  хирургия  грудной
стенки и молочной железы.

Тема 2. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов
грудной полости.

Раздел 4. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
живота.

Тема 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия передней
боковой стенки живота

Тема 2. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов
верхнего этажа брюшной полости.

Тема 3. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов
нижнего этажа брюшной полости.

Раздел 5. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
поясничной области и забрюшинного пространства.

Тема 1. Топографическая и клиническая анатомия органов и крупных
сосудов забрюшинного пространства.

Тема 2. Операции на поясничной области на органах забрюшинного
пространства.

Раздел 6. Оперативная хирургия и топографическая анатомия таза
и промежности.

Тема 1 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  малого
таза.

Тема 2 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия
промежности.

Раздел 7. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
верхней и нижней конечности.

Тема 1 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия
надплечья, плеча и области локтевого состава, предплечья и
кисти.

Тема 2 Топографическая анатомия и оперативная хирургия ягодичной
области и бедра, коленного сустава, голени и стопы.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Патология»

Основной профессиональной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности

31.08.09. «Рентгенология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного  врача-рентгенолога,  обладающего  системой
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к
использованию современных знаний по рентгенологии для самостоятельной
профессиональной деятельности  в  условиях  первичной медико-санитарной
помощи.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний,
формирующих профессиональные компетенции врача,  способного успешно
решать свои профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи в
рамках специальности «рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Патология» относится к базовой части блока Б1  - Б.1.Б.18 
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.09 «Рентгенология», изучается на 1 курсе 
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Патология» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:
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)
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);

диагностическая деятельность:

готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);



психолого-педагогическая деятельность:

готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и
здоровья окружающих (ПК-9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочны
е средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей 
развития патологических процессов 
• принципы анализа элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы,
выявлять причинно-следственные связи 
развития патологических процессов для 
постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента,
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения 
причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов
• методологией анализа элементов полученной
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
• методологией синтеза полученной 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи



информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения на 
основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития 
типовых патологических процессов
• факторы риска развития типовых 
патологических процессов 
Уметь: 
• выявлять причины и условия возникновения, 
развития     типовых патологических 
процессов
• выявлять факторы риска развития типовых 
патологических процессов 
Владеть: 
• методами выявления причин и условий 
возникновения, развития типовых 
патологических процессов

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• проявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов типовых 
патологических процессов 
Уметь:
• выявлять патологические состояния, 
симптомы, синдромы патологии 
Владеть:
• методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 



семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

ос•главные составляющие здорового образа 
жизни.
• основные факторы риска развития 
заболеваний и их коррекцию
Уметь:
•выявлять факторы риска и корригировать их
Владеть:
•методикой выявления и коррекции факторов 
риска

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  уч.
час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
Лекции 8
Семинары 16
практические занятия 30
самостоятельная работа обучающегося 18

Краткое содержание. 

Патологическая анатомия терминальных состояний. Патологическая 
анатомия ДВС-синдрома. Патологическая анатомия шока.
Патологическая  анатомия  нозокомиальной  инфекции  в  медицинских
стационарах хирургического профиля. Легочные нозокомиальные инфекции.
Предопухолевые и опухолевые заболевания важнейших локализаций. 
Возможности диагностики в биопсийном и операционном материале.
Воспаление. Ответ острой фазы.
Нарушения водного, электролитного обменов. 
Роль факторов внешней среды в патологии.
Патология тканевого роста.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Педагогика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.09 «Рентгенология»

1. Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста,  обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций,
способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по  педагогике  для
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной  медико-
санитарной помощи. Формирование у ординатора психолого-педагогического, этического,
деонтологического  мировоззрения  как  фундамента  для  изучения  дисциплин
профессионального  цикла  и  для  последующей  профессиональной  деятельности,
готовности  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,
направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих,
обучению  пациентов  основным  гигиеническим  мероприятиям  оздоровительного
характера,  способствующим  сохранению  и  укреплению  здоровья,  профилактике
заболеваний.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных

медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста  и  способного  успешно  решать  свои  профессиональные  задачи  по
педагогике в рамках специальности «Рентгенология».

 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной

деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного  успешно
решать свои профессиональные задачи.

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений,

позволяющих  врачу-специалисту  свободно  ориентироваться  в  вопросах
организации  и  экономики  здравоохранения,  страховой  медицины,  медицинской
психологии.

 сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; 
 обучить его приёмам эффективного партнёрского взаимодействия с пациентами и

коллегами;
 научить  умению  формирования  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Педагогика»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (индекс  -  Б1.Б.16)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.09 «Рентгенология», изучается на 1 курсе обучения.



3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)
«Педагогика» по формированию компетенций
В результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника  формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего
медицинского  образования  или  среднего  и  высшего фармацевтического образования,  а
также по  дополнительным профессиональным программам для  лиц,  имеющих среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,  установленном  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющем  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения (УК-3).

Профессиональные компетенции:
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)  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);

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
4)

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения
Виды 

занятий
Оценочные

средства
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
значение  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
принципы анализа  элементов полученной  информации
о психологическом состоянии пациента и его готовности
к обучению;
принципы синтеза полученной информации для выбора
варианта психолого-педагогической работы с пациентом.
Уметь: 
использовать  абстрактное  мышление  при  психолого-
педагогической работе с пациентом;
анализировать  информацию  о  психологическом
состоянии пациента и его готовности к обучению;
синтезировать  информацию  о  психологическом
состоянии  пациента  для  выбора  варианта  психолого-
педагогической работы с пациентом.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



Владеть:
методологией  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
методологией  анализа   элементов  полученной
информации о  психологическом состоянии пациента  и
его готовности к обучению;
методологией  синтеза  полученной  информации  для
выбора  варианта  психолого-педагогической  работы  с
пациентом.

УК-3 готовность  к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского  образования  или  среднего  и  высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющем
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
Знать:
педагогические  ситуации  в  работе  врача  и  основы
педагогического общения; 
виды конфликтов в медицине и стратегии поведения в
конфликтных ситуациях;
основы  психологии  развития  личности  в  разные
возрастные периоды;
познавательные процессы личности и  их значение для
профессиональной деятельности врача.
Уметь:
определять минимум информации, которая становиться
основой  для  планирования  и  осуществления
правильного лечения;
применять  основные  средства  общения,  оценивать
компоненты невербального общения;
использовать  психологические  знания  в  процессе
разработки медико-психологической тактики лечения, в
процессе выстраивания взаимоотношений с пациентом,
с  коллегами,  в  научно-исследовательской,
профилактической и просветительской работе;
учитывать  психологические  особенности  и  состояния
пациента в процессе его лечения.
Владеть:
средствами  общения,  невербальными  компонентами,
необходимыми для успешного диалога с пациентом;
стратегиями поведения в конфликтной ситуации;
навыками ведения переговоров и межличностных бесед;
навыками  учета  психологических  особенностей
пациента в процессе его лечения.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа
жизни,  предупреждение возникновения и (или) 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



Знать:
методику  разработки  комплекса  мероприятий,
направленных на  сохранение и  укрепление здоровья и
включающих  в  себя  формирование  здорового  образа
жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
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
Уметь: 
использовать  знания   при  выполнении  комплекса
мероприятий,  направленных  на  сохранение  и
укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) 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
Владеть: 
методологией  аргументированно  использовать  знания
при  выполнении  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) 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

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

ПК-4 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Знать:
нормативные  документы  в  области  охраны  здоровья
граждан и профилактики заболеваний;
основные  факторы  риска  распространенных
заболеваний и методы их коррекции;
методы первичной и вторичной профилактики;
методику профилактического консультирования;
современные технологии обучения пациентов.
Уметь:
выявлять факторы риска и их корригировать;
проводить первичную и вторичную профилактику;
проводить профилактическое консультирование;
организовать школу здоровья, школы для больных;
подготовить    методический    материал    для обучения
пациентов.
Владеть: 
методами выявления факторов риска распространенных
заболеваний;
методологией первичной и вторичной профилактики;
методологией профилактического консультирования;

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



методологией  организации  школ  для  здоровых  и
больных граждан;
методологией подготовки методического материала для
обучения пациентов.

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч.часов
Лекции 4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

Предмет,  задачи,  методы  психологии.  Структура  современной  психологической
науки, связь психологии с другими науками.  

Эмоции  и  чувства  человека.  Психические  состояния.  Общие  сведения  о
познавательных психических процессах. 

Место  познавательных  процессов  и  психических  состояний  в  обучении  и
профессиональной деятельности врача.

Деятельность  и  личность.  Психические  свойства  личности.  Основные
психологические  теории  личности  и  их  классификация:  теории  в  рамках  модели
конфликта,  модели  самореализации,  модели  согласованности,  а  также  отечественные
теории личности. Учет психических свойств личности в профессиональной деятельности
врача.

Психологические  подходы  к  изучению  развития  человека  в  контексте  его
жизненного  пути.  Основные  теории  изучения.  Учет  возрастных  особенностей  и
особенностей  процесса  приобретения  человеком  индивидуального  опыта  в
профессиональной деятельности врача.

Проблемное  поле  современной  социальной  психологии:  социальное  мышление,
социальное  влияние,  социальные  отношения.  Психологические  особенности
взаимоотношений  врача  и  пациента.  Стили  и  приемы  эффективной  деловой  и
межличностной  коммуникации.  Психологические  модели  взаимодействия  врача  и
пациента. 

Предмет,  задачи  и  методы  психологии  управления.  Иерархические
взаимоотношения  работников  в  условиях  организации,  условия  оптимизации  этих
взаимоотношений в целях повышения производительности труда, личностного развития
работников и трудовых коллективов.

Стресс,  психологические  и  психосоматические  реакции  на  него.  Общий
адаптационный  синдром,  психологические  способы  защиты  от  стресса.  Внутренний
конфликт и психологическая защита. Отношение человека к болезни и забота о здоровье.
Психологические  аспекты  формирования  мотивации  к  сохранению  здоровья  и
психологические последствия различных заболеваний. Влияние личности пациента на

возникновение, течение болезни и возможности влияния болезни на его психику.

 Предмет и  методы педагогики.  История педагогики.   Педагогические категории:
образование,  воспитание,  обучение,  развитие,  педагогический  процесс,  виды



педагогической  деятельности,  педагогические  технологии,  педагогическая  задача.
Педагогические составляющие деятельности врача.

Цели  и  задачи  непрерывного  медицинского  образования.  Содержание
непрерывного  медицинского  образования,  формы  непрерывного  медицинского
образования.  Методы  непрерывного  медицинского  образования.  Контроль  и  оценка
результатов обучения.

Педагогические  аспекты  деятельности  медицинского  работника:  обучение
просветительской работе среди населения по ведению здорового образа жизни в целях
профилактики и борьбы с заболеваниями.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09

«Рентгенология» 

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке  квалифицированного
врача-рентгенолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций,  способного и готового к использованию современных знаний по лучевой
диагностике для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,

формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои
профессиональные задачи по проведению диагностических исследований урологических
заболеваний взрослому населению в рамках специальности «рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение» относится к вариативной
части  блока  Б1.В.ДВ.1.2.  образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей
квалификации по программе ординатуры 31.08.09,  изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«РЕнгеноэндоваскулярны диагностика и лечение» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
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)  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);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной  статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

1. Перечень  компетенций  и  результатов  обучения  в  процессе  освоения
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу



Знать: 
•методологию абстрактного мышления для систематизации
патологических  процессов,  построения  причинно-
следственных  связей развития патологических процессов; 
• принципы анализа  элементов полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений) в результате обследования пациента на основе
данных  физикального  обследования,  лабораторных  и
инструментальных данных.
Уметь: 
•систематизировать патологические процессы, выявленные
при обследовании пациента;
•анализировать  выявленные  в  результате
рентгенологического  обследования  пациента  симптомы,
синдромы, патологические изменения. 
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления  для  постановки
диагноза путем систематизации патологических процессов,
построения  причинно-следственных   связей  развития
патологических процессов;
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  в  результате  обследования
пациента;
 методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений)  для  постановки  диагноза  и  выбора  тактики
оперативного лечения.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса  мероприятий,  направленных на сохранение и
укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа  жизни,
предупреждение  возникновения  и  (или)  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
Знать: 
 организационное  вопросы  функционирования
отделений  рентгенхирургических  методов  диагностики  и
лечения; 
 реальные  и  целевые  показатели  и  структуры
заболеваемости и смертности по основным заболеваниям в
Российской Федерации и мире.
 взаимосвязь  функциональных  систем  организма  и
уровни их регуляции. 
 физиологию  и  патологию  системы  гемостаза,
коррекцию нарушений; 
 этиологию, патогенез, диагностику и лечение, наиболее
часто  встречающихся  заболеваний,  при  которых
применяются методы рентгенэндоваскулярной хирургии; 
 факторы  риска  развития  основных  заболеваний,
медицинские  и  социальные  пути  их  снижения  и
предупреждения;

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты



 принципы  ранней  диагностики  наиболее  социально
значимых заболеваний;
 основы  патогенетического  подхода  при  проведении
терапии и профилактики.
Уметь:
 организовать  лечебно-диагностический  процесс  и
проведение профилактических мероприятий в стационаре,
предусмотренном  квалификационной  характеристикой
врача-специалиста    по  рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечении.
 вести  медицинскую  документацию  и  осуществлять
преемственность  между  лечебно-профилактическими
учреждениями; 
 проводить  санитарно-просветительную  работу  по
пропаганде  здорового  образа  жизни,  предупреждению
развития социально значимых заболеваний;
 применять правила этики, деонтологии при проведении
лечебно-профилактических  и  реабилитационных
мероприятий  в  рамках  дисциплины
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
Владеть: 
 правовыми  и  законодательными  основами
деятельности врача по специальности;
 алгоритмом постановки диагноза.
 алгоритмом  выполнения  основных  врачебных
диагностических  и  лечебных  мероприятий  по  оказанию
первой врачебной помощи;
 навыками  ведения   медицинскую  документацию  и
осуществлять  преемственность  между  лечебно-
профилактическими учреждениями; 
 основами  патогенетического  подхода  при  проведении
терапии и профилактики;
приемами  асептики  и  антисептики,  профилактики
внутрибольничной инфекции.

ПК-5 готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,
синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать: 
 этиологию, патогенез, диагностику и лечение, наиболее
часто  встречающихся  заболеваний,  при  которых
применяются методы рентгенэндоваскулярной хирургии; 
 анатомо-физиологические особенности областей и зон
человеческого  организма,  в  которых  выполняются
рентгенэндоваскулярные вмешательства; 
 рентгенологическую  анатомию  сердца  и  сосудов,  не
сосудистых полых структур.
 особенности  рентгенэндоваскулярных  медицинских
технологий; 
 показания  и  противопоказания  для  выполнения
рентгенэндоваскулярных диагностических вмешательств и

Лекции,
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практические
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Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



лечебных процедур. 
 клинические  проявления  и  принципы  диагностики
осложнений  рентгенэндоваскулярных  диагностических
вмешательств и лечебных процедур. 
 тактику  лечения  больных  с  осложнениями  в
послеоперационном  периоде  после
рентгенэндоваскулярных диагностических вмешательств и
лечебных процедур. 
 методы профилактики и лечения реакций и состояний,
обусловленных введением контрастного вещества. 
Уметь: 
 определить  показания  и  противопоказания  для
выполнения  рентгенэндоваскулярных  диагностических
вмешательств и лечебных процедур; 
 оценивать  результаты  рентгенэндоваскулярных
диагностических вмешательств и лечебных процедур. 
 Диагностировать  осложненное  течение
послеоперационного  периода  рентгенэндоваскулярных
диагностических вмешательств и лечебных процедур. 
Владеть: 
 правилами ведения медицинской документации; 
 венозным  и  артериальным  доступами,  которые
наиболее  часто  используются  при  проведении
рентгенэндоваскулярных вмешательствах;
 навыками  определения  оптимальной  проекции  для
проведения контрастного исследования; 
 навыками  оценки  полноты  полученной  информации
при рентгенэндоваскулярном вмешательстве.
 навыками  определения  определять  показания,
противопоказания  к  диагностическим  и  лечебным
рентгенэндоваскулярным вмешательствам, 

6. Краткое содержание 
Этиология,  патогенез,  диагностика  и  лечение  наиболее  часто  встречающихся

заболеваний, при которых применяются методы рентгенэндоваскулярной хирургии.
Анатомо-физиологические особенности областей и зон человеческого организма, в

которых выполняются рентгенэндоваскулярные вмешательства.
Рентгенологическая анатомия сердца и сосудов, не сосудистых полых структур. 
Особенности рентгенэндоваскулярных медицинских технологий,
Показания  и  противопоказания  для  выполнения  рентгенэндоваскулярных

диагностических вмешательств и лечебных процедур.
Анализ  и  синтез  полученной   информации,  полученной  в  результате

рентгенологического  обследования  пациента,  выявление  симптомов,  синдромов,
патологических изменений и их систематизация. 

Клинические  проявления  и  принципы  диагностики  осложнений
рентгенэндоваскулярных диагностических вмешательств и лечебных процедур, тактика их
лечения и меры профилактики.

Правила ведения медицинской документации, составление структурно правильного
протокола обследования (операции) с грамотным заключением.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Терапия» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09

 «Рентгенология» 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного врача-
рентгенолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по терапии для самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию диагностической   медицинской помощи  населению в
рамках специальности «Рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Терапия»  относится  к  базисной   части  блока  Б1  (индекс  Б1.Б19)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.09 «Рентгенология»  изучается на  1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Терапия» по
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:

диагностическая  деятельность:  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических
состояний,  симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем (ПК-5);

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-5 готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Знать: 

-  причины  и  механизмы  развития  болезней,
сущность  функциональных  и  морфологических
процессов  и  их  клинические  проявления  при
заболеваниях  внутренних  органов  у  пациентов
различных возрастных групп;

-  -  основы  иммунологии  и  реактивности
организма и клинической генетики;

Лекции,
семинары,

практически
е занятия,

самостоятел
ьная работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты
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-  организацию  службы  скорой  медицинской
помощи и интенсивнои терапии; 

- особенности течения, диагностики и лечения
внутренних  заболеваний  в  пожилом  и  старческом
возрасте.

-  симптоматологию  заболеваний  внутренних
органов;

-  дифференциально-диагностическую
значимость основных симптомов и синдромов 

-  современную  классификацию  болезней  и
причин смерти;

-  диагностическую  значимость  (в  том числе
специфичность,  чувствительность)  результатов
дополнительных методов исследования;

- правила оформления клинического диагноза;
- особенности течения и диагноза заболеваний

внутренних  органов  в  зависимости  от  возраста  и
пола.

Уметь: 
-  провести  всестороннее  клиническое

обследование  больного,  и  на  этом  основании
определить:  предварительный  диагноз,  тяжесть
состояния,  неотложные  мероприятия,  план
дополнительного  обследования,  в  том  числе
консультации других специалистов, лабораторные и
инструментальные  исследования,  избегая  необос-
нованных  и  опасных,  показания  и  сроки
госпитализации, трудоспособность;

-  верифицировать  и/или  уточнить
направленный  диагноз  у  больных,  поступивших  в
стационар или на прием в поликлинику;

-  использовать  деонтологические  навыки  в
целях  установления  положительного
психологического контакта с больными;

-  определить  тактику  ведения  больного  в
зависимости  от  характера  и  тяжести  заболевания:
только наблюдение, начальная терапия на первые 24
часа,  неотложная  терапия  острого  состояния,  при-
глашение других специалистов, госпитализация или
перемещение больного в другое отделение.

осуществлять  диагностику  и  квалифика-
ционную  врачебную  помощь  при  неотложных
состояниях  в  стационарных  и  амбулаторных
условиях, в том числе;

-  клинически  идентифицировать  вид  и
степень тяжести неотложного состояния;

-  определить  тактику  ведения  больного:
самостоятельное  оказание  врачебной  помощи  в
полном  объеме;  начать  лечение  и  вызвать  на
консультацию соответствующего врача-специалиста;

- провести в случае необходимости непрямой
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массаж  сердца  и  искусственное  дыхание,
инфузионную терапию;

-  провести  экстренную  медикаментозную
терапию  по  показаниям  (антибиотики,  аналгетики,
вазопрессоры,  бронхолитики,  гормональные
препараты,  антидоты  при  отравлениях,
гемостатические и др.);

-  срочную  плевральную  и  абдоминальную
пункцию, катетеризацию мочевого пузыря;

- профилактику аспирации, пролежней, травм,
интеркуррентных инфекций;

-  динамическое  наблюдение  за  состоянием
жизненно важных функций организма;

-  установить  показания  для  применения
методов реанимации (электроимпульсивной терапии,
вспомогательного  дыхания,  экстракорпорального
очищения  крови,  коррекции  электролитного  и
кислотно-основного состояния крови);

-  оценить  состояние  и  выделить  ведущие
синдромы у больных (пострадавших),  находящихся
в терминальном и тяжелом состоянии;

-  проводить  терапию  синдромов  острой
дыхательной  недостаточности,  малого  сердечного
выброса,  коагулопатий,  дисгидрий,  экзо  —  и
эндотоксикоза,  белково-энергетической
недостаточности,  внутричерепной  дистензии  и  их
сочетаний;
            - оформить медицинскую документацию.
Владеть:
• - оценкой состояния больного;
-  организацией   рабочего  места  с  учетом  мер
профилактики  неотложных  аллергических  реакций,
мониторного наблюдения за больным, необходимых
инструментов, медикаментов;

-  проведением  неотложных  мероприятий  при
синдромах  острой  сердечно-сосудистой,
дыхательной,  нервной,  печеночной,  почечной
недостаточности,  при  критических  состояниях
эндокринного генеза;
-  использовать  нормативную  документацию,
принятую в здравоохранении  (законы, технические
регламенты,  международные  и  национальные
стандарты, приказы, рекомендации)

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
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Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования основной гастроэнтерологической патологии. Организация оказания помощи в
гастроэнтерологии.  Правовые  вопросы.  Основы  анатомии,  физиологии,  биохимии,
фармакологии  в  гастроэнтерологии.  Осмотр  больного,  выбор  терапии.   Профилактика
осложнений.    

    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  пульмонологической   патологии.  Организация  оказания  помощи в
пульмонологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии
в пульмонологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений   

 Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  кардиологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
кардиологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
кардиологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений.    
     
     Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  ревматологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
ревматологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
ревматологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений

    Диагностика  на  основании  клинических,  лабораторных  и  функциональных  методов
обследования  основной  нефрологической  патологии.  Организация  оказания  помощи  в
нефрологии. Правовые вопросы. Основы анатомии, физиологии, биохимии, фармакологии в
нефрологии. Осмотр больного, выбор терапии.  Профилактика осложнений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
 «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.09 – «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста, обладающего  системой  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
способного  и  готового  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  по
специальности  в  условиях  первичной  и  медико-санитарной  помощи,  неотложной,  скорой
помощи, в том числе специализированной медицинской помощи.

Задачами дисциплины являются:
1. Сформировать  обширный и глубокий  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских
знаний,  формирующих профессиональные компетенции врача,  способного успешно решать
свои профессиональные задачи.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача,  обладающего
клиническим  мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего
углубленные знания смежных дисциплин.
3.  Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  в  сфере  своих
профессиональных интересов.
4. Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-
диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-диагностический
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях,
провести  профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  все  возрастные  периоды  жизни  пациентов,  способного  успешно  решать  свои
профессиональные задачи.
5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по
оказанию скорой и неотложной помощи.
6. Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных  знаний,   умений,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и  экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина «травматология и ортопедия» относится к вариативной части блока Б1. (индекс
Б1. В.ДВ.2) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры 31.08.09 – «рентгенология»

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)
«травматология и ортопедия» по формированию компетенций.

В результате  освоения программы  дисциплины (модуля) у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
хирургической медицинской помощи (ПК-6)
 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды занятий Оценочные
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: Лекции, Тестовые
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•  методологию  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента  травматолого-ортопедического
профиля  путем  систематизации  патологических
процессов,  построения  причинно-следственных
связей  развития  патологических  процессов  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  принципы  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  процессов  с  учетом
современных  достижений  медицинской  науки  в
результате  обследования  пациента  травматолого-
ортопедического профиля;
•  принципы  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений)  для  постановки  диагноза  и  выбора
леченияна  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем  организма,
уровнях  их  регуляции  в  условиях  развития
патологического процесса.
Уметь: 
•  систематизировать  патологические  процессы,
выявлять  причинно-следственные  связи  развития
патологических процессов для постановки диагноза и
составления  программы  лечения  пациента
травматолого-ортопедического  профиля  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  анализировать  выявленные  в  результате
обследования пациента  травматолого-ортопедического
профиля симптомы,  синдромы,  патологические
изменения  с  учетом  современных  достижений
медицинской науки;
•  синтезировать  полученную  о  состоянии  пациента
информацию  для  постановки  диагноза  и  выбора
лечения  с  учетом  современных  достижений
медицинской науки.
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента  травматолого-ортопедического
профиля  путем  систематизации  патологических
процессов,  построения  причинно-следственных
связей  развития  патологических  процессов  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента неврологического профиля;
•  методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического

семинары,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты
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процесса.
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение  возникновения  и  (или)  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
Знать:
•  причины  и  условия  возникновения,  развития
распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваний;
•  факторы  риска  основных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  раннюю  диагностику  распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методы  профилактики  основных  травматолого-
ортопедических  заболеваний  для  сохранения   и
укрепления здоровья.
Уметь: 
•  выявлять  причины  и  условия  возникновения,
развития  распространенных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  выявлять  факторы  риска  основных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  проводить  раннюю диагностику распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  проводить  профилактические  мероприятия  по
сохранению   здоровья  и  предупреждению
травматолого-ортопедических заболеваний.
Владеть: 
•  методами  выявления  причин  и  условий
возникновения,  развития  распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методами  выявления  и  коррекции  факторов  риска
развития травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методами  ранней  диагностики  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  методами формирования здорового образа жизни у
граждан различных возрастов.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и

хроническими больными
Знать:
•  порядок  проведения  профилактического
медицинского осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6
декабря  2012  г.  N  1011н,  от  21  декабря  2012 г.
№ 1346н);
• основные факторы риска и симптомы травматолого-
ортопедических заболеваний
• критерии формирования групп здоровья;
•  порядок проведения диспансеризации (приказы МЗ
РФ от 03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. №216);

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты
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•  особенности  диспансерного  наблюдения  за
здоровыми  и  больными  травматолого-
ортопедического профиля;
• методику профилактического консультирования.
Уметь: 
•  провести  профилактический  медицинский  осмотр
граждан  любого  возраста  в  соответствии  с
установленным порядком;
•  выявить факторы риска и симптомы различных,  в
т.ч. травматолого-ортопедических заболеваний;
• организовать диспансерное наблюдение здоровых и
пациентов  с  травматолого-ортопедическими
заболеваниями;
• провести профилактическое консультирование.
Владеть: 
•  методикой  проведения  медицинского
профилактического  осмотра  в  соответствии  с
установленным порядком
•  навыками выявления факторов риска и симптомов
различных,  в  т.ч.  травматолого-ортопедических
заболеваний 
•  методикой  проведения  диспансерного  наблюдения
за  здоровыми  с  факторами  риска  и  больными
травматолого-ортопедических профиля
• методологией профилактического консультирования

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• проявления патологических состояний, симптомов, синдромов
травматолого-ортопедических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  принципы  диагностики  и  дифференциальной  диагностики
наиболее распространенных неврологических заболеваний,  на
основе  знания  пропедевтических,  лабораторных  и
инструментальных   методов  исследования   на  амбулаторно-
поликлиническом этапе 
Уметь:
•  выявлять  патологические  состояний,  симптомы,  синдромы
травматолого-ортопедических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  проводить  диагностику  и  дифференциальную  диагностики
наиболее  распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваний  основе  владения  пропедевтическими,
лабораторными     и     инструментальными  методами
исследования на амбулаторно-поликлиническом этапе;
Владеть:
•  методами выявления  патологических состояний,  симптомов,
синдромов  неврологических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  методологией    постановки       диагноза  наиболее
распространенных  травматолого-ортопедических заболеваний

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты
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и  неотложных  состояний  (с  учетом  МКБ-10)  на  основе
владения     пропедевтическими,  лабораторными     и
инструментальными  методами  исследования  на  амбулаторно-
поликлиническом этапе

ПК-6
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 

Знать:
•принципы  диагностики, лечения и тактику ведения больных с
наиболее  распространенными  травматолого-ортопедическими
заболеваниями,  в  т.ч.  при  неотложных  состояниях,
нуждающихся  в  оказании  медицинской  помощи  в  рамках
общей врачебной практики;
Уметь:
•  диагностировать и выбирать тактику, проводить лечение при
наиболее  распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваниях  в  амбулаторно-поликлинических  условиях  и  на
дому; 
Владеть:
•    методологией  диагностики,  лечения  и  тактику  ведения
больных  с  наиболее  распространенными  травматолого-
ортопедическими  заболеваниями  ,  в  т.ч.  при  неотложных
состояниях, нуждающихся в оказании медицинской помощи в
рамках общей врачебной практики.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Знать:
•  показания,  противопоказания  и  современные  возможности
применения  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов
травматолого-ортопедического  профиля,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Уметь:
•  применять  природные  лечебные  факторы,  лекарственную,
немедикаментозную  терапию  и  другие  методы   у  пациентов
травматолого-ортопедического  профиля,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Владеть:
•  методологией   применения  природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов  травматолого-ортопедического  профиля,
нуждающихся  в  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортном лечении

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья

окружающих 
Знать:

основные факторы риска развития  травматолого-ортопедических
заболеваний и их коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
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•  особенности  первичной,   вторичной  и  третичной
профилактики хронических      неинфекционных заболеваний
• принципы организации программ профилактики
•  формы    и    методы    организации    гигиенического
образования и воспитания населения.
• методику профилактического консультирования
• методику организации и проведения Школ здоровья
Уметь:
• выявлять факторы риска и корригировать их
•  организовать  работу  по  формированию  у  населения,
пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,  направленной  на
сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих.
•  оценивать  значение  образа  жизни  для сохранения  здоровья
человека  и  планировать  свою  жизнедеятельность  на  основе
знаний о здоровом образе жизни
• провести профилактическое консультирование
организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска
•  основными методами формирования у населения мотивации
на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих
• методикой профилактического консультирования
• методикой организации и проведения Школ здоровья

самостоятельная
работа

ые задачи,
рефераты

5. Распределение трудоемкости дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Трудоемкость

объем в зачетных
единицах (ЗЕ)

объем в академических
часах (АЧ)

Аудиторная работа, в том числе
   Лекции (Л) 0,08 3
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ) 0,5 18
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)
   Семинары (С) 0,17 6
Самостоятельная  работа  ординатора
(СРС)

0,25 9

Промежуточная аттестация
ИТОГО 1 36

7. Краткое содержание
Темы: 

Общие вопросы травматологии и ортопедии 
Методы исследования травматолого-ортопедических больных 
Современные технологии в травматологии и ортопедии
Профилактика осложнений в ортопедии
Лечение тяжелых и сочетанных травм
Эндопротезирование крупных суставов
Общие вопросы комбустиологии 
Ошибки и осложнения при лечении комбустиологических пациентов

6
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Урология» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.09. «Рентгенология» 

1. Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного врача-
рентгенолога,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного  и  готового  к  использованию  современных  знаний  по  урологии  для
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной
помощи.

Задачами дисциплины являются:
Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные  задачи  по  оказанию  хирургической  медицинской  помощи  взрослому
населению в рамках специальности «Рентгенология».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина «Урология» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.2.2. образовательной
программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.67
«Рентгенология», изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Урология» по
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования
пациента
на основе данных, полученных при проведении 
лапароскопии
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы, 
выявленные при проведении лапароскопии

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

1



• анализировать выявленные в результате 
лапароскопического обследования пациента 
симптомы, синдромы, патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических 
процессов
• методологией анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате 
лапароскопического обследования пациента
• методологией синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора тактики
оперативного лечения хронической и ургентной 
хирургической патологии.

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития 
плановой и экстренной урологической патологии 
• влияние водорастворимых контрастных веществ на 
состояние почечной ткани.
Уметь: 
• выявлять патологию мочевыводящих путей на 
основании данных рентгеновской диагностики
• выявлять показания и противопоказания к 
рентгеноконтрастным методам при урологической 
патологии
Владеть: 
• методами оследования с применением контрастных 
веществ в урологии.

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• рентгенологическую семиотику острой и 
хронической урологической патологии
• схему подготовки к обследованию урологического 
пациента.
• правила работы с водорастворимыми контрастными 
препаратами

Уметь:
• выявлять острую и хроническую урологическую 
патологию на основании данных, полученных при 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи
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рентгенологических исследованиях мочевыводящей 
системы

Владеть:
• методикой экскреторной внутривенной урографии.
• Методикой ретроградной уретеропиелографии.
• Методикой ретроградной уретрографии.
• Методикой полипозиционной цистографии

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих 
Знать:

ос• наиболее распространенные ошибки, допускаемых 
при экскреторной урографии и пути их профилактики
• основные осложнения, возникающие после 
ретроградных исследований мочевыводящих путей.
Уметь:
• профилактировать ятрогенные повреждения при 
ретроградных исследованиях
• профилактировать и своевременно диагностировать 
осложнения после экскреторной урографии
Владеть:
•методикой выявления и неотложной помощи 
ургентных осложнений

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Общие вопросы урологии: цели и задачи
Основные симптомы урологической патологии
Физиология почек и мочевыводящих путей
Процессы секреции, экскреции и реабсорбции в нефроне.
Объективное обследование урологического больного.
Методы лабораторного исследования крови и мочи у урологических пациентов.
Фармакогенетические аспекты лечения урологических больных.
Рентгеноурология. 
Внутрипросветные исследования урологических больных.
Доказательная медицина и индивидуализация в урологии.
Алгоритмы обследования в урологии.
Возрастные аспекты рентгеноконтрастных методов исследования в урологии.
Воспалительные заболевания верхних мочевыводящих путей.
Хирургические методы лечения заболеваний мочевыводящих путей.
Воспалительные заболевания нижних мочевыводящих путей.
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Правила обследования пациентов с острой мошонкой.
Правила введения дренажей в верхние и нижние мочевыводящие пути.
Профилактика ятрогенных повреждений при ретроградных исследованиях.
Методика выявления и неотложной помощи ургентных осложнений.
Правила работы с водорастворимыми контрастными препаратами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Фтизиатрия»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.09 «Рентгенология»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста,  обладающего  системой  теоретических  и  практических  знаний,  умеющего
провести  дифференциально-диагностический  поиск;  оказать  в  полном  объеме
медицинскую помощь; провести все необходимые профилактические и реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья больного.
Задачами дисциплины являются:

 Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных
медицинских  знаний,  формирующих  профессиональные  компетенции  врача-
специалиста, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
 Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку врача-
специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося
в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере
фтизиатрии.
 Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-
диагностический поиск,  оказать  в полном объеме медицинскую помощь, в том
числе  при  ургентных  состояниях,  провести  профилактические  и
реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и  здоровья  во  все
возрастные  периоды  жизни  пациентов,  способного  успешно  решать  свои
профессиональные задачи.
 Подготовить  врача-специалиста,  владеющего  навыками  и  врачебными
манипуляциями по фтизиатрии и общеврачебными манипуляциями по оказанию
скорой и неотложной помощи.
 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина  «Фтизиатрия»  относится  к  базовой  части  блока  (индекс  –  Б1.Б.14)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры 31.08.09 «Рентгенология», изучается на 1-м курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Фтизиатрия» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Фтизиатрия»  у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовность  к  управлению  коллективом,  толерантно  воспринимать  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовность  к  участию в педагогической  деятельности  по программам  среднего и

высшего медицинского  образования,  или  среднего и  высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,



имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции:
В диагностической деятельности:

 Готовность  к  определению  у  пациентов  патологического  состояния,  симптомов,
синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-
5);

В лечебной деятельности:
 Готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании

фтизиатрической медицинской помощи (ПК-6);
 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
В реабилитационной деятельности:

 Готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

В профилактической деятельности:
 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) 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  здоровыми  и
хроническими больными (ПК-2);

 Готовность  к  проведению  противоэпидемических  мероприятий.  Организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

 Готовностью  к  применению  социально-  гигиенических  методик  сбора  и  медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
(ПК-4);
В организационно-управленческой деятельности:

 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских  организациях  и  их  структурных
подразделениях (ПК-10);

 Готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в
том числе медицинских эвакуации (ПК-12);

В психолого-педагогической деятельности:
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе- Результаты обучения Виды Оценочные



тенция занятий средства
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
• методологию абстрактного мышления для постановки 
диагноза и составления программы лечения пациента, 
больного туберкулезом путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) в результате обследования пациента, больного 
туберкулезом;
• принципы синтеза полученной информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции 
в условиях развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы, выявлять 
причинно-следственные связи развития патологических 
процессов для постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента, больного туберкулезом
• анализировать выявленные в результате обследования 
пациента симптомы, синдромы, патологические изменения 
• синтезировать полученную о состоянии пациента 
информацию для постановки диагноза и выбора лечения
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для постановки 
диагноза и составления программы лечения пациента, 
больного туберкулезом путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических процессов
• методологией анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования 
пациента
• методологией синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции 
в условиях развития патологического процесса

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития туберкулеза
• факторы риска туберкулеза
• раннюю диагностику туберкулеза
• методы профилактики туберкулеза для сохранения  и 
укрепления здоровья
Уметь: 
• выявлять причины и условия возникновения, развития   

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



туберкулеза
• выявлять факторы риска туберкулеза 
• проводить раннюю диагностику туберкулеза 
• проводить профилактические мероприятия по сохранению
здоровья и предупреждению туберкулеза
Владеть: 
• методами выявления причин и условий возникновения, 
развития туберкулеза 
• методами выявления и коррекции факторов риска 
развития туберкулеза
• методами ранней диагностики туберкулеза
• методами формирования здорового образа жизни у 
граждан различных возрастов

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
Знать:
• порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. N 
1011н, от 21 декабря 2012 г. № 1346н)
• основные факторы риска и симптомы туберкулеза
• критерии формирования групп здоровья
• порядок проведения диспансеризации (приказы МЗ РФ от 
03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. №216)
•  особенности диспансерного наблюдения за здоровыми и
больными туберкулезом
• методику профилактического консультирования
Уметь: 
• провести профилактический медицинский осмотр  
граждан любого возраста в соответствии с установленным 
порядком
• выявить факторы риска и симптомы туберкулеза 
• организовать диспансерное наблюдение здоровых и 
пациентов с туберкулезом
• провести профилактическое консультирование
Владеть: 
• методикой проведения медицинского профилактического 
осмотра в соответствии с установленным порядком
• навыками выявления факторов риска и симптомов 
туберкулеза 
• методикой проведения диспансерного наблюдения за 
здоровыми с факторами риска и больными туберкулезом
• методологией профилактического консультирования

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
Знать: 
• Эпидемиологические показатели, характеризующие 
ситуацию по туберкулезу 
Уметь: 
• Рассчитывать эпидемиологические показатели 
Владеть: 
• Навыками анализа полученных статистических 
показателей с последующим принятием управленческих 
решений

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем



Знать: 
• проявления патологических состояний, симптомов, 
синдромов туберкулеза в соответствии с МКБ-10
• принципы диагностики и дифференциальной диагностики
форм туберкулеза,  на основе знания пропедевтических, 
лабораторных и инструментальных  методов исследования  
на амбулаторно-поликлиническом этапе 
Уметь:
• выявлять патологические состояния, симптомы, синдромы
туберкулеза в соответствии с МКБ-10
• проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику туберкулеза на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными    и    
инструментальными методами исследования на 
амбулаторно-поликлиническом этапе;
Владеть:
• методами выявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов туберкулеза в соответствии с МКБ-
10
• методологией постановки диагноза туберкулеза (с учетом 
МКБ-10) на основе владения пропедевтическими, 
лабораторными и инструментальными методами 
исследования на амбулаторно-поликлиническом этапе

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 
помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 
Знать:
•принципы  диагностики, лечения и тактику ведения 
больных туберкулезом, в т.ч. при неотложных состояниях, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках 
общей врачебной практики;
Уметь:
• диагностировать и выбирать тактику, проводить лечение 
при   туберкулезе в амбулаторно-поликлинических 
условиях и на дому; 
Владеть:
•   методологией диагностики, лечения и тактику ведения 
больных с туберкулезом, в т.ч. при неотложных состояниях,
нуждающихся в оказании медицинской помощи в рамках 
общей врачебной практики.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
Знать:
• показания, противопоказания и современные возможности
применения природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов 
с туберкулезорм, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении 
Уметь:
• применять природные лечебные факторы, лекарственную,
немедикаментозную терапию и другие методы  у пациентов
с туберкулезом, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении
Владеть:
• методологией применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов с туберкулезом, нуждающихся в 

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



медицинской реабилитации и санаторно-курортном 
лечении

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

       • основные факторы риска развития туберкулеза и их 
коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.
• принципы организации программ профилактики
• формы и методы организации гигиенического 
образования и воспитания населения
• методику профилактического консультирования
Уметь:
• выявлять факторы риска туберкулеза и корригировать их
• организовать работу по формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.
• оценивать значение образа жизни для сохранения 
здоровья человека и планировать свою жизнедеятельность 
на основе знаний о здоровом образе жизни
• провести профилактическое консультирование
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска
• основными методами формирования у населения 
мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих
• методикой профилактического консультирования

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

5. Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен

Знать:
 организацию фтизиатрической помощи в стране;
 социальные  и  эпидемиологические  предпосылки  снижения  заболеваемости

туберкулезом;
 факторы риска заболевания туберкулезом;
 эпидемиологию, статистику заболеваемости туберкулезом;
 особенности  возбудителя  туберкулеза,  его  биологические  свойства,  методы

выявления;
 клиническую классификацию туберкулеза, классификацию остаточных изменений

после перенесенного туберкулеза;
 клиническую  и  рентгенологическую  семиотику  основных  форм  туберкулеза

органов дыхания и других локализаций специфического процесса;
 осложнения туберкулеза органов дыхания и меры их предупреждения;
 клиническую  и  рентгенологическую  семиотику  заболеваний  органов  дыхания,

сходных с туберкулезом;
 особенности  клинических  проявлений  и  течения  туберкулеза,  его  выявление,

профилактику и лечение у детей и подростков;
 особенности  клиники  и  принципы  диагностики  внелегочных  форм  туберкулеза

(мочеполового,  костно-суставного,  периферических  и  мезентериальных
лимфатических  узлов, мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов);



 механизмы  действия,  фармакокинетику  противотуберкулезных  химиопрепаратов,
побочные реакции, меры их профилактики и устранения.

Уметь:
 проводить специфическую и неспецифическую профилактику туберкулеза;
 правильно  собирать  патологический  материал  (мокрота,  отделяемое  верхних

дыхательных  путей,  промывные  воды)  для  бактериоскопического  и
микробиологического исследования;

 ставить  кожные  пробы  (с  туберкулином,  диаскинтестом)  и  оценивать  их
результаты;

 определять  показания  и  противопоказания  к  бронхоскопии  и  биопсии  при
туберкулезе и другой патологии органов дыхания;

 заполнять действующие учетные и отчетные формы по туберкулезу;
 определять показания к хирургическому лечению больных туберкулезом;
 проводить экспертизу трудоспособности при туберкулезе.
В  ладеть: 
 методами клинического, лабораторного, рентгенологического и инструментального

обследования больного туберкулезом и при подозрении на туберкулез;
 неотложными  лечебными  мероприятиями,  применяемыми  при  угрожающих

состояниях в клинике туберкулеза и других легочных заболеваний;
 принципами  комплексной  этиотропной  терапии  туберкулеза,  методами  и

средствами патогенетической терапии.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.часов)

Вид учебной работы Объем,  уч.часов
лекции 4
семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации: зачет

7. Краткое содержание
Профилактика 
туберкулеза

Эпидемиология туберкулеза. Выявление туберкулеза, группы 
риска. Специфическая и неспецифическая профилактика 
туберкулеза, противотуберкулезная вакцинация, 
химиопрофилактика

Этиология, патогенез 
туберкулеза

Этиология туберкулеза. Патогенез первичной и вторичной 
туберкулезной инфекции. Патологическая анатомия 
туберкулеза. Классификация туберкулеза

Диагностика 
туберкулеза

Объективное обследование, лабораторная и 
бактериологическая диагностика туберкулеза. 
Туберкулинодиагностика, диаскинтест. Лучевые методы 
обследования во фтизиатрии

Формы первичного 
туберкулеза органов 
дыхания

Туберкулезная интоксикация (ранняя, хроническая). 
Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации 
и интоксикации другой этиологии. Туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов: клиника, осложнения, 
дифференциальная диагностика. Первичный туберкулезный 
комплекс: клиника, осложнения, дифференциальная 
диагностика. Принципы терапии



Особенности 
первичного периода 
туберкулезной 
инфекции

Особенности первичного периода туберкулезной инфекции. 
Клинические проявления параспецифических реакций. 
Дифференциальная диагностика первичного туберкулеза

Диссеминированный 
туберкулез легких

Острый гематогенно-диссеминированный туберкулез легких. 
Подострый диссеминированный туберкулез легких. 
Хронический диссеминированный туберкулез легких. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 
легочных диссеминаций, принципы лечения

Очаговый и 
инфильтративный 
туберкулез легких, 
казеозная пневмония, 
туберкулемы

Очаговый туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез 
легких. Казеозная пневмония. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения

Кавернозный, 
фиброзно-кавернозный, 
цирротический 
туберкулез

Кавернозный туберкулез легких. Фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких. Цирротический туберкулез легких. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
принципы лечения

Туберкулезный 
менингит

Клинические проявления. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Лечение

Внелегочный 
туберкулез

Туберкулез костей и суставов. Туберкулез периферических 
лимфоузлов. Абдоминальный и урогенитальный туберкулез. 
Туберкулез кожи. Туберкулез глаз. Туберкулез ЛОР-органов. 
Клинические проявления. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Лечение

Коинфекция 
ВИЧ+туберкулез

Особенности клинической картины. Принципы лечения.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Хирургия»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.09 «Рентгенология»

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача 
рентгенолога, обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 
способного и готового к использованию современных знаний по рентгенологии для 
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:

 ознакомление с вопросами организации хирургической службы, топографической
анатомии и оперативной хирургии, вопросами диагностики и лечения прежде всего
ургентных  хирургических  заболеваний,  охватывающими  наиболее  актуальные  и
проблематичные вопросы практической деятельности врача рентгенолога. В задачи
цикла входит выработка современной концепции рентгенологической практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Хирургия» относится к вариативной части блока Б1 (индекс 
Б1.В.ОД.2) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 
по программе ординатуры 31.08.09 «Рентгенология», изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Хирургия» 
по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника формируются 
универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

Профессиональные компетенции:

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) 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);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9).



4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования
пациента
на основе данных физикального обследования, 
лабораторных и инструментальных данных.
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы, 
выявленные при обследовании пациента
• анализировать выявленные в результате 
рентгенологического обследования пациента 
симптомы, синдромы, патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-
следственных  связей развития патологических 
процессов
• методологией анализа  элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, синдромов, 
патологических изменений) в результате обследования
пациента
• методологией синтеза полученной информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических 
изменений) для постановки диагноза и выбора тактики
оперативного лечения.

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
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
Знать:
• причины и условия возникновения, развития острой 
хирургической патологии
• клиническую анатомию груди и живота
• законодательство РФ с сфере оказания медицинской 
помощи населению
Уметь: 
• выявлять хирургическую патологию на основании 
данных лучевых методов обследования

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи



• выявлять показания и противопоказания к 
малоинвазивным вмешательствам под контролем 
лучевых методов диагностики
Владеть: 
• методами выявления хирургической патологии с 
применением методов лучевой диагностики 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
Знать:
• рентгенологическую семиотику хирургической 
патологии
• правила работы с в рентгеноперационной 
• правила проведения рентгеноконтрастных методик 
исследования

Уметь:
• выявлять хирургическую патологию по результатам 
лучевых методов обслеования 

Владеть:
• методиками лучевой диагностики хирургической 
патологии
• методиками диагностики хирургической патологии с 
применением рентгеноконтрастных методов 
исследования
• методиками ультразвукового, рентгенологического 
контроля при проведении перкутанных вмешательств

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих 
Знать:

ос • наиболее распространенные ошибки, допускаемых 
при рентгенологическом исследовании и 
интерпретации данных
• основные осложнения, возникающие после 
применения рентгеноконтрастных веществ
Уметь:
• оказать первую помощь при ургентной 
хирургической патологии
• интерпретировать данные лучевых методов 
исследования при выявлении хирургической 
патологии

Владеть:
•методиками лучевой диагностики хирургической 
патологии

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи



5.Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен

Знать:
 законодательство РФ в сфере охраны здоровья граждан
 законодательство РФ в сфере оказания хирургической помощи населению
 правила работы с рентгенологическим оборудованием
 клиническую и топографическую анатомию груди и живота
 показания и противопоказания к применению методов лучевой диагностики у 

хирургических больных
 рентгенологическую семиотику хирургической патологии
 особенности и закономерности течения острых и хронических хирургических 

заболеваний
 особенности подготовки хирургических больных к методикам лучевой диагностики
 возможности применения визуализационных методик при выполнении 

малоинвазивных чрескожных вмешательств
 показания и противопоказания к проведению рентгеноконтрастных методов 

исследования у хирургических больных
 возможности интраоперационного применения методов лучевой диагностики  
при лечении пациентов с острой и хронической хирургической патологией
Уметь:
 анализировать клиническую картину и данные лучевых методов обследования при 

острой и хронической хирургической патологии, 
 анализировать данные, полученные при применении методов лучевой диагностики 

для постановки диагноза
 сопоставлять данные клинического и параклинического обследования с данными, 

полученными при применении методов лучевой диагностики
 выявлять показания и противопоказания к применению рентгеноконтрастных 

методов исследования
 интерпретировать данные методов лучевой диагностики, примененных 

интраоперационно
 подготовить больного к проведению различных методов лучевой диагностики
 осуществлять контроль при проведении транскутанных вмешательств 

Владеть: 
 методиками клинического обследования хирургических больных
 методами оказания первой помощи больным с ургентной хирургической 

патологией
 методиками лучевой диагностики для диагностики хирургической патологии
 навыками лучевого контроля при проведении перкутанных вмешательств



6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Трудоемкость

объем  в
зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академических  часах
(АЧ)

Аудиторная работа, в том числе
   Лекции (Л) 3
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ) 18
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)
   Семинары (С) 6
Самостоятельная  работа  ординатора
(СРС)

9

Промежуточная аттестация
   зачет/экзамен (указать вид)
ИТОГО 1 36

7. Краткое содержание

 Современные возможности методов лучевой диагностики у хирургических 
больных

 Клиническая анатомия груди и живота
 Методы исследования в хирургии
 Острый живот: причины, диагностика, возможности методов лучевой диагностики 

в постановке диагноза
 Острая грудь: причины, диагностика, возможности методов лучевой диагностики в 

постановке диагноза
 Заболевания пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки: причины, клиническая и 

инструментальная диагностика, подготовка больного к лучевым методам 
исследования различных отделов ЖКТ

 Современные возможности малоинвазивной хирургии с применением методик 
лучевого контроля (наведения)

 Заболевания печени, желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной 
железы: причины, хирургическая тактика, клиническая и инструментальная 
диагностика

 Инородные тела ЖКТ: диагностика, лечение.
 Острая кишечная непроходимость доброкачественной и злокачественной 

этиологии: причины, клиническая и инструментальная диагностика, принципы 
лечения


