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1.Пояснительная записка. 

 

Дополнительная профессиональная программа направлена на получение новой компетенции и 
повышение профессионального уровня  в рамках имеющейся квалификации. 

Обучение  регламентировано : 

• СанПин 2.6.1.1192-03 "Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность. Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований. Санитарные правила и нормативы." 

• Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (Санитарные правила и нормативы СанПиН 
2.6.1.2523-09) 

• СанПиН 2.1.3.2524-09/99 "Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим 
медицинским организациям" 

В соответствии с СанПиНом 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» лица, 
назначающие и выполняющие рентгенологические исследования должны пройти обучение основам 
радиационной безопасности. 
 
Цель обучения: 

• получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и обеспечения 
радиационной безопасности пациентов и персонала;  

• повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

• актуализация и систематизация знаний в области радиационной безопасности и радиационного 
контроля. 

Категория обучающихся: 

• административный персонал, ответственный за радиационную безопасность 
• врачи-рентгенологи; 
• врачи – радиологи; 
• врачи по радиационной гигиене; 
• эксперты-физики; 
• лучевые терапевты; 
• врачи, работающие под контролем рентгеновского излучения; 
• рентгенлаборанты; 

 

Требования к обучающимся: 

К освоению образовательной программы допускаются лица: 
• имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 

Срок освоения программы – 72 академических часа. 
 
Формы обучения: 

• очное; 
• очно-заочное; 
• заочное. 

Планируемые результаты обучения. 
 
По окончании освоения программы обучающийся должен: 
1)  знать требования нормативно-правовой документации в области радиационной безопасности, 

методы, способы и средства обеспечения радиационной безопасности пациентов и персонала,  

2) уметь определять и учитывать дозы облучения пациентов, заполнять учётно-отчётную 

документацию по контролю доз облучения пациентов, статистических отчётных форм ДОЗ-1,ДОЗ-

2,ДОЗ-3. 



3) владеть организацией работы с соблюдением принципов радиационной безопасности, ведением 

индивидуального радиационного контроля доз облучения персонала, контролем за состоянием 

пациента во время проведения исследований и оформлением отчётно-учётной документацией 

По окончании обучения и успешной итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации, в соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года. 

На основании ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» 

обучающиеся имеют  академическое право освоить программу в виде ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану  

2. Учебный план. 

№  
Наименование дисциплин и разделов 

 

 
Всего часов 

1  
Общие и правовые положения о работе с источниками ионизирующего 

излучения 
 

12 

2  
Радиационные величины и единицы измерения 

 

4 

 
3 

 
Биологическое действие ионизирующих излучений 

 

4 

4  
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований». 
 

16 

5  
Обеспечение радиационной безопасности при использовании 

радионуклидных источников в медицине. 
 

6 

6  
Гигиеническое нормирование радиационного фактора. 

Производственный контроль 
 

16 

7  
Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений 

 

8 

8  
Оценка состояния радиационной безопасности и радиационно-

гигиеническая паспортизация организаций 

4 

  

Итоговая аттестация 

 

 
 
4 

  
ИТОГО 

 

 
72 

 

 

 



 

 

3.Учебная программа. 

Содержание программы определятся учебно- тематическим планом. 

 

№  
Наименование дисциплин и разделов 

 

Всего 
часов 

Формы обучения Форма 
контроля 

очно-заочная заочная  
очно заочно 

 
1 Общие и правовые положения о работе с 

источниками ионизирующего излучения 
 

12 2 10 12 Текущий 
контроль 

 Современная законодательная  база в 
области обеспечения радиационной 

безопасности. 
 

Государственные контролирующие органы. 
 

Федеральные органы надзора за 
радиационной безопасностью. 

 
НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, изменение 

№1 к ОСПОРБ 
 

Взаимодействие с надзорными органами 
(Ростехнадзор, Роспотребнадзор). 

 
Основные принципы защиты от 

ионизирующих излучений. 
 

Основные способы защиты от ионизирующих 
излучений. 

 
Лицензирование деятельности, связанной с 

источниками ионизирующих излучений 
 

Льготы персонала при работах с 
источниками ионизирующих излучений 

 
Уголовная ответственность за незаконные 

действия с источниками ионизирующих 
излучений. 

 

     

2  
Радиационные величины и единицы 

измерения 
 

4 1 3 4 Текущий 
контроль 

 Радиоактивность. 

Виды ионизирующих излучений и их свойства. 

Основные дозиметрические величины. 

     

 
3 

 
Биологическое действие ионизирующих 

излучений 
 

4 1 3 4 Текущий 
контроль 

 Виды облучений. 
 

Механизм облучения. 
 

     



Последствия облучения 
 

Лучевые болезни (острая, хронические). 
 

4  
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и 

проведению рентгенологических 
исследований». 

 

16 4 12 16 Текущий 
контроль 

 
 
 

Требования к размещению, организации 
работы и оборудованию рентгеновского 

кабинета. 

Требования, предъявляемые к 
рентгеновскому кабинету при вводе в 

эксплуатацию. 

Требования к стационарным средствам 
радиационной защиты рентгеновского 

кабинета. 

Расчёт средств стационарной радиационной 
защиты. 

Требования к передвижным и индивидуальным 
средствам радиационной защиты. 

Требования по обеспечению радиационной 
безопасности персонала. 

Производственный радиационный контроль. 

Требования к защите от нерадиационных 
факторов. 

 
 

     

5  
Обеспечение радиационной безопасности 

при использовании радионуклидных 
источников в медицине. 

6 1 5 6 Текущий 
контроль 

 Основные положения радиационной 
безопасности при использовании 

радионуклидных источников при лечении и 
диагностике. 

Санитарные правила по работе с лучевыми 
установками. 

Требования радиационной безопасности при 
применении радиохимических препаратов. 

 

     

6  
Гигиеническое нормирование 

радиационного фактора. 
Производственный контроль 

 

16 2 14 16 Текущий 
контроль 

 Перечень документов необходимых при 
проведении работ с использованием 

источников ионизирующего излучения в 
медицинских учреждениях (приказы, 

инструкции, программы производственного 
контроля и др.) 

Нормирование при обращении с 

     



техногенными источниками ионизирующего 
излучения 

Дозиметрия внешнего и внутреннего 
облучения. 

Расчёт дозы внутреннего облучения. 

Обеспечение качества. Оптимизация 
защиты и контроля качества при: 

- рентгенографии 

- рентгеноскопии 

- маммографии 

- компьютерной томографии 

- дентальной рентгенографии 

- педиатрической рентгенологии 

Контроль параметров рентгеновских 
аппаратов 

7  
Дозиметрия и защита от ионизирующих 

излучений 
 

 
8 

 
1 

 
7 

 
8 

 
Текущий 
контроль 

 Клиническая дозиметрия, дозиметрия 
рентгеновского излучения. 

 
Дозиметрический контроль в рентгеновских 

отделениях и кабинетах. 
 

Дозиметрический контроль рабочих мест. 
 

Индивидуальный дозиметрический контроль. 
 

Дозиметрический контроль при лучевой 
терапии закрытыми радионуклидными 

источниками 
 

     

8 Оценка состояния радиационной 
безопасности и радиационно-
гигиеническая паспортизация 

организаций 

 
4 

 
1 

 
3 

 
4 

 
Текущий 
контроль 

 Радиационно - гигиеническая паспортизация 
организаций. Порядок оформления. 

 
Единая система контроля индивидуальных 

ДОЗ – ЕСКИД 
 

     

  

Итоговая аттестация 

 
4 

 
4 
 

 
Тестиро-

вание 
 

  
ИТОГО 

 

 
72 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. Материально-технические условия реализации программы. 
 

 
Вид 

занятий 
 

 
Наименование 

средств 
 

 
Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

Самостоятельная 
работа,  

консультации, 
 лекции, 

консультации 
 

Мультимедийный плеер 

Съёмным экран для просмотра видеоматериалов и 
презентаций                                                                           

Информационные и коммуникационные технологии 

Электронная нормативная база «Техэксперт» 

Электронные учебно-методические пособия 

 

Компьютер 
 
 

 
 

5. Кадровое обеспечение 
 

Для реализации программы привлекаются опытные квалифицированные специалисты, являющиеся 
преподавателями, на основе трудового или гражданско-правового договора. 

 
 

6.Оценочные материалы. 
 
Для проведения итоговой аттестации в виде тестирования разработан тестовый билет, состоящий 
из 15 вопросов. 
1. Поглощенная доза    определяется  
 
а) отношением средней энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме 
б) отношением суммарного электрического заряда всех ионов одного знака, образованных в 
элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме 
в) мерой риска возникновения отрицательных последствий облучения всего     тела человека и 
отдельных его органов с учетом их радиочувствительности 
г) произведением поглощенной дозыоблучения органа или ткани на          соответствующий 
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения 

 
2. Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов используют при расчете: 
а) экспозиционной дозы; 
б) поглощенной дозы; 
в) эквивалентной дозы; 
г) эффективной дозы. 
 
3. Наиболее корректно использовать для воспроизведения условий облучения человека, 
находящегося в поле ионизирующего излучения: 
а) экспозиционную дозу; 
б) поглощенную дозу; 
в) эквивалентную дозу; 
г) полевую эквивалентную дозу; 
д) амбиентную эквивалентную дозу. 
 
4. Стохастические медицинские радиационные эффекты: 
а) не имеют дозового порога индуцирования; 
б) имеют дозовые пороги индуцирования; 
в) принимается, что имеют дозовые пороги индуцирования; 
г) принимается, что не имеют дозового порога индуцирования радиационных эффектов. 
 



5. Эффективная доза для персонала группы А в соответствии с НРБ-99/2009 не должна 
превышать: 
а) 50 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год; 
б) 20 мЗв за год; 
в) 20 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет; 
г) 50 мЗв в среднем за последовательные 5 лет, но не более 20 мЗв в год; 
д) 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. 
 
6. При установлении дополнительных фильтров рабочий пучок рентгеновского излучения 
изменяется следующим образом: 
а) увеличивается мощность дозы излучения; 
б) увеличивается эффективная энергия излучения; 
в) уменьшается мощность дозы излучения; 
г) уменьшается эффективная энергия излучения; 
д) увеличивается эффективная энергия излучения, уменьшается мощность дозы излучения. 
 
7. Назначение рентгенологических процедур врачом-клиницистом осуществляется на 
следующих основаниях: 
а) по просьбе пациента; 
б) по наличию клинических показаний; 
в) в соответствии с приказами руководителя учреждения; 
г) на основании рекомендаций, опубликованных в периодической печати; 
д) по требованию страховых компаний. 
8. Поддерживают ребенка при рентгенологическом исследовании: 
а) родители ребенка; 
б) санитарка рентгеновского кабинета; 
в) персонал клинического отделения, куда поступил ребенок; 
г) рентгенолаборант; 
д) все перечисленное верно. 
9. В соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения", пациент 
имеет право: 

а) потребовать предоставления полной информации о дозе облучения и возможных последствиях; 
б) отказаться от рентгенодиагностического исследования; 
в) отказаться от рентгенопрофилактического исследования в целях выявления туберкулеза; 
г) отказаться от рентгенодиагностического исследования и потребовать предоставления 

полной информации о дозе облучения и возможных последствиях. 
 

10. Все лица, работающие с источниками ионизирующих излучений, должны проходить 
профилактические медицинские осмотры с частотой: 

а) один раз в год; 
б) два раза в год; 
в) один раз в квартал; 
г) один раз в месяц. 
 

11. Разрешением органов санитарно-эпидемиологической службы на право эксплуатации 
рентгеновского кабинета является: 

а) технический паспорт; 
б) санитарно-эпидемиологическое заключение; 
в) протокол проверки защиты рентгеновского кабинета; 
г) контрольно-технический журнал; 
д) все вышеперечисленное правильно. 
 

12. Главное внимание следует уделять защите следующих органов беременной женщины: 
а) щитовидной железы; 
б) красного костного мозга; 
в) молочных желез; 
г) матки; 
д) все вышеуказанное правильно. 
 

13. На уменьшение лучевых нагрузок пациентов при рентгеноскопии влияет: 
а) использование малой защитной ширмы; 
б) использование диафрагмирующих устройств; 
в) использование подэкранного фартука; 
г) продолжительность исследования; 
д) продолжительность исследования и использование диафрагмирующих устройств. 
 

14. Снизить дозу, получаемую пациентом при рентгеноскопии, позволяет: 
а) уменьшение продолжительности исследования; 
б) использование усилителя рентгеновского изображения (УРИ); 



в) использование щадящего режима исследования (оптимальное напряжение, минимальная сила 
тока); 

г) уменьшение продолжительности исследования, использование УРИ и щадящего режима 
исследования. 
15. Получение максимальной пользы с минимальным риском для пациента называется: 

а) принцип обоснования; 
б) принцип оптимизации; 
в) принцип нормирования. 

7. Календарный учебный график 

 
 
 

График  
занятий 

 

Форма обучения 

 
заочная очная, очно-заочная 

 
 

 
январь-декабрь 

 

по мере поступления заявки  

 

 

по мере комплектования группы 
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