
Наименование программы Компьютерная томография 
Специальность Рентгенология 
Объём (в академических 
часах) 

144 

Форма обучения очная 
Применение дистанционных 
образовательных технологий 
и электронного обучения 

нет 

Применение 
симуляционного обучения  

нет 

Наличие стажировки  34 ч 
ЦКБ РАН, ГБУЗ ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ДЗМ, ГБУЗ 
ГКОБ 1 ДЗМ  

Кто может быть допущен к 
обучению по программе 
повышения квалификации 
"Компьютерная томография" 

К лицам, поступающим на обучение по Программе в 
соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 
г. № 707н, предъявляются следующие требования: 

• Высшее образование - специалитет по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 

• Подготовка в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Рентгенология" 

К лицам, поступающим на обучение по Программе по 
специальности «Радиология», предъявляются следующие 
квалификационные требования: 

• Высшее образование - специалитет по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 
"Медицинская биофизика", "Медицинская 
кибернетика" 

• Подготовка в ординатуре по специальности 
"Радиология" 

• Профессиональная переподготовка по 
специальности "Радиология" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Кардиология", "Неврология", 
"Онкология", "Рентгенология" 

• В соответствии с приказом  от 03.08.2012 №66н 
«Об утверждении порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным  программам в образовательных 
и научных организациях» врачи, имеющие высшее 
медицинское образование,  но не соответствующие 
квалификационным требованиям (уровень 
подготовки — интернатура/ординатура), но 
имеющие непрерывный стаж практической работы 
по  специальности "Рентгенология" 10 лет и более. 

Форма итоговой аттестации Зачет 
 



Документ, выдаваемый по 
результатам освоения 
программы  

По результатам освоения программы повышения 
квалификации и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдаётся удостоверение о повышения 
квалификации установленного образца.  

Содержание программы 1. Физические основы рентгеновской компьютерной 
томографии  — 6 
2. КТ-диагностика заболеваний головы и шеи   —   10 
3. КТ-диагностика заболеваний органов грудной клетки  
—  52 
4. КТ-диагностика заболеваний органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства  —  44 
5. КТ-диагностика заболеваний органов малого таза — 6. 
КТ-диагностика заболеваний опорно-двигательной 
системы  —   8  
7.Малые хирургические вмешательства под контролем КТ 
—  6 
8. Организационные вопросы службы лучевой 
диагностики  —  6 
Итоговая аттестация (зачет)  —  6 
Всего часов —  144 

Краткая аннотация 
программы 

Программа подготовки специалистов предусматривает  
освоение теоретических и практических навыков по 
компьютерной томографии. 

 


