
 

 

АННОТАЦИЯ  

 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации врачей 

«Современные аспекты  

лучевой диагностики  

заболеваний молочной железы» 

 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты лучевой диагностики заболеваний 

молочной железы» заключается в совершенствовании компетенций, 

необходимых для выполнения лучевой диагностики заболеваний молочной 

железы, интерпретации и анализа полученных при исследовании результатов. 

В результате освоения программы обучающийся совершенствует 

следующие профессиональные компетенции: 

 готовность к определению медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний к проведению лучевой диагностики заболеваний молочной 

железы, выбору и составлению плана исследования; 

 готовность к анализу и интерпретации результатов лучевой 

диагностики заболеваний молочной железы. 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой 

диагностики. 

Требования к профессиональному образованию и обучению: 

Специальность «Рентгенология» 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре 

по специальности «Рентгенология»  

Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология» 

при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-

реаниматология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Детская 

эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Нефрология», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пульмонология», 

«Радиология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Ультразвуковая диагностика», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Эндокринология». 

Специальность «Ультразвуковая диагностика» 



Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика» или «Медицинская 

кибернетика» (для лиц, завершивших образование до 2018 года) и подготовка 

в ординатуре по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

или 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика» или «Медицинская 

кибернетика», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 

гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», 

«Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 

«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 

«Пластическая хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология» и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 

В результате освоения программы обучающийся должен  

знать: 

- современные методы лучевого обследования молочных желез; 

- укладки при проведении рентгенографических исследований; 

- физические и технологические основы рентгенографических и 

ультразвуковых исследований; 

уметь: 

- определять медицинские показания и противопоказания к проведению 

лучевой диагностики заболеваний молочной железы; 

- составлять план проведения лучевой диагностики заболевания 

молочной железы в соответствии с клинической задачей и действующими 

порядками оказания медицинской помощи; 

- определять патологические состояния, симптомы и синдромы 

заболеваний молочной железы при проведении рентгенографического 

исследования; 

- оценивать ультразвуковые симптомы и синдромы заболеваний 

молочной железы; 

владеть: 

- навыками выполнения измерений при проведении ультразвуковых 

исследований; 

- навыками оформления заключения ренгенографического исследования 



/ ультразвукового заключения. 

Трудоемкость освоения программы – 18 академических часов. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 


