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Ñòðàíèöà Ãëàâíîãî Ðåäàêòîðà
Впереди – cерьезные решения!
В драматических условиях технологической революции в медицине и, в первую очередь, в медицинской ра
диологии остро ощущаются коррозия привычных форм организации и деятельности лучевых специалистов
и их профессиональное многоголосье. Очевидна необходимость в рамках федеральных и территориальных
решений определить вектор и ресурсы развития подготовки врачейрадиологов. Поэтому редколлегия жур
нала наметила организовать особый форум – дискуссию об основах и направлении развития системы
подготовки кадров лучевых диагностов на период 2010–2020 гг.

Участникам дискуссии предлагается обсудить две важнейшие проблемы:
1. Генеральное направление образования и подготовки кадров лучевых специалистов в современ
ных условиях;
2. Организационные основы подготовки лучевых специалистов.
По первой проблеме должны быть выбраны и установлены на 2010–2020 гг., исходя из задач развития оте
чественного здравоохранения, следующие из возможных профилей (специальностей) врачарадиолога:
а) Относительно “узкая” специальность: врачрентгенолог (включая КТ), врач сонолог (специалист по ульт
развуковой диагностике), врач специалист по магнитнорезонансным исследованиям, специалист в об
ласти ядерной медицины (включая ОФЭКТ и ПЭТ).
б) Врачрадиолог широкого профиля, владеющий всеми современными технологиями (рентгенодиагности
ка, КТ, УЗД, МРТ, методы ядерной медицины).
в) Врачрадиолог, владеющий всеми современными технологиями, но главным образом в одной из следую
щих областей медицинской радиологии: нейрорадиологии, радиологии органов головы и шеи, кардио
васкулярной радиологии, торакальной радиологии, гастроинтестинальной и абдоминальной радиологии,
урогенитальной радиологии, маммологии, радиологии опорнодвигательного аппарата.
г) Врач, владеющий всеми современными технологиями в одной из трех дисциплин: интервенционной ра
диологии, молекулярной радиологии, педиатрической радиологии.
По второй проблеме необходимо рассмотреть и обсудить следующие принципиальные организационные
вопросы:
а) Строгая и четкая система руководства подготовкой лучевых специалистов на федеральном и территори
альном уровне.
б) Материальнотехническое состояние баз подготовки лучевых специалистов.
в) Наличие и подготовленность кадрового состава баз подготовки лучевых специалистов современного
уровня.
г) Целесообразность изменения организационных основ подготовки лучевых специалистов. Здесь возмож
но обсуждение вопросов о создании в Российской Федерации нескольких баз подготовки врачейрадио
логов (сочетанных с диагностическими центрами и крупными научноисследовательскими институтами),
о переключении одного из существующих центров (институтов) радиологического профиля на подготов
ку кадров лучевых специалистов, о создании факультета подготовки преподавателей для центров подго
товки врачейрадиологов.
К участию в дискуссии приглашаются врачирадиологи, руководители научных обществ рентгенологов, ра
диологов и ультразвуковых специалистов, члены научнообщественного Совета и редколлегии журнала “Ра
диологияпрактика”. Материалы дискуссии будут опубликованы в журнале “Радиологияпрактика”) и на сай
те (в “Форуме”) журнала /www.radp.ru/ и представлены для выработки решения на очередной конгресс ра
диологов Российской Федерации.
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