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Отчет о работе 

профессионального комитета по специальности «Рентгенология» 

ЗРОО «ПрофМедСпец» за 2022 год. 

 

В отчетном 2022 году члены комитета проводили рецензирование 

аттестационных работ по специальности «Рентгенология». Также принимали 

участие в работе экспертной группы по аттестации специалистов по 

специальности «Рентгенология» (в том числе по ВКС). 

Члены комитета были включены в состав аккредитационной подкомиссии по 

специальности «Рентгенология». Принимали участие в подготовке площадки для 

2 этапа первичной специализированной аккредитации. В течение года было 

проведено 2 заседания аккредитационной подкомиссии первичной 

специализированной аккредитации. Аккредитовано 25 специалистов.  

Также членами комитета проводилась разъясняющая работа по подготовке 

пакета документов для периодической аккредитации, а также оказывалась 

практическая помощь, в том числе для специалистов медицинских организаций 

города и края. 

На базе ГАУЗ «КМЦ г. Читы» 28 апреля 2022 г. прошла Краевая научно-

практическая конференция "Актуальные вопросы лучевой диагностики для 

рентгенолаборантов". 

Целевая аудитория: специалисты со средним медицинским образованием, по 

следующим специальностям: 

Организация сестринского дела; 

Рентгенология; 

Сестринское дело; 

Лечебное дело. 

Конференция подготовлена: 

- Забайкальской региональной общественной организацией «Профессиональные 

медицинские специалисты»; 

- профессиональным комитетом ЗРОО «ПрофМедСпец» Инновационные 

технологии в профессиональном развитии»; 

- профессиональным комитетом ЗРОО «ПрофМедСпец» «Рентгенология»; 

- ГПОУ  «Читинский медицинский колледж». 

Цель конференции: в рамках профессионального развития специалистов со 

средним медицинским образованием повысить уровень квалификации, 

посредством обмена практическим опытом. 

Задачи конференции: 
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1. Акцентировать внимание на основных алгоритмах подготовки и 

выполнения рентгенологических исследований, минимизируя 

потенциальные риски возникновения осложнений. 

2. Применять полученные алгоритмы в практической деятельности. 

3. Использовать полученные знания в составлении отчета на 

квалификационную категорию, аккредитацию. 

Конференцию открыла главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью ЗК, ДФО, президент ЗРОО «ПрофМедСпец» В.А. 

Вишнякова. 

Делегатов конференции приветствовал главный внештатный специалист по 

лучевой диагностике и инструментальным методам МЗ ЗК - К.Б. Казанцев. 

Также на конференцию были приглашены с докладами: к.м.н., доцент 

кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ЧГМА - В.А. 

Коннов, психолог станции скорой помощи - Л.В. Басловяк. 

Конференцию посетило 400 делегатов – членов ЗРОО «ПрофМедСпец». Из 

краевых учреждений – 97 человек, из 29  районов края - 207, из ведомственных 

учреждений - 18, из городских МО - 72 делегата, из частных МО – 9 человек, из 

ГПОУ «ЧМК» - 1 делегат. 

Были заслушаны доклады, согласно утвержденной программы конференции. 

1. «Роль профессиональной общественной организации в непрерывном 

профессиональном развитии специалистов со средним медицинским 

образованием». Лектор – Валентина Александровна Вишнякова - главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Забайкальского края, Дальневосточного Федерального округа. Президент 

Забайкальской региональной общественной организации «Профессиональные 

Медицинские Специалисты. 

В ходе доклада автор представил слушателям результаты опыта 

практического взаимодействия Профессиональной Ассоциации медицинских 

сестер Забайкальского края с медицинскими организациями региона, 

направленного на непрерывное профессиональное развитие специалистов со 

средним медицинским образованием. 

2. «Состояние лучевой диагностики в Забайкальском крае. Перспективы 

развития». Лектор – Константин Борисович Казанцев – главный внештатный 

специалист по лучевой диагностике и инструментальным методам исследования 

МЗ Забайкальского края, врач-рентгенолог ГУЗ «ККБ». 

Лектор дал оценку состоянию рентгеновской службы в Забайкальском крае 

за 2020-2021 г.г. Озвучил перспективы развития службы на 2022 год. 

3. «Базовая сердечно-легочная реанимация в условиях отделения лучевой 

диагностики». Лектор – Валерий Анатольевич Коннов – кандидат медицинских 
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наук, доцент анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО 

ЧГМА. 

Лектор озвучил поэтапный алгоритм действий персонала при проведении 

базовой сердечно-легочной реанимации в условиях отделения лучевой 

диагностики. 

4. «Основные аспекты эмоционального выгорания в рамках 

профессионального стресса». Лектор – Лариса Викторовна Басловяк – 

медицинский психолог ГКУЗ «ЗТЦМК» г. Чита. 

Лектор познакомил слушателей с основными механизмами эмоционального 

выгорания лиц медицинских профессий в условиях пандемии. Предложена 

экспресс-диагностика эмоционального выгорания и уровни профессионального 

стресса. Определены пути и методы профилактики эмоционального выгорания. 

5. «Подготовка и проведение коронарографии в условиях КТ кабинета» 

Лектор – Оксана Геннадьевна Чупрова – рентгенолаборант РКТ и МРТ ГУЗ 

«ККБ». 

Лектор представил алгоритм подготовки пациента к процедуре 

коронарографии, акцентировал внимание слушателей о возможных рисках и 

порядках их минимизации. 

6. «Диагностические и лечебные вмешательства на сосудах головного мозга в 

условиях ренгеноперационной». Лектор – Елена Ивановна Цепелева – 

рентгенолаборант отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГУЗ «ККБ». 

Лектор показал роль рентгенолаборанта в проведении 

рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения внутрисосудистой 

патологии сосудов головного мозга. 

7. «Магнитно-резонансная томография гипофиза с болюсным 

контрастированием». Лектор – Маргарита Георгиевна Пыхалова – 

рентгенолаборант ООО «Медика Холдинг». 

Лектор предоставил алгоритм подготовки пациента к данной процедуре, 

акцентируя внимание слушателей на возможные риски и порядок их 

минимизации 

8. «Магнитно-резонансная томография печени с контрастированием. 

Особенности проведения исследования» Лектор – Юлия Юрьевна Шульц – 

рентгенолаборант ООО «Медика Холдинг». 

Лектор представил алгоритм подготовки пациента к данной процедуре, 

акцентировал внимание слушателей на возможные риски и порядок их 

минимизациию.  

Каждому участнику конференции выдано Свидетельство об обучении в 

рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного 
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медицинского образования и 6 зачетных единиц, обеспеченных ЗРОО 

«ПрофМедСпец». 

Среди делегатов конференции проведен опрос. Делегатами было отмечено, 

что представленные доклады были на высоком уровне. Были затронуты 

актуальные темы. Делегаты конференции получили методический материал на 

электронные почты. 

Тема конференции была раскрыта полностью. 

По оценке участников конференция проведена на оценку «хорошо». 

О проведении данного мероприятия была подготовлена информация для 

размещения на странице сайта ЗРОО «Профессиональные медицинские 

специалисты» по специальности «Рентгенология». 

 

С целью мотивации специалистов среднего звена для повышения качества 

оказания медицинской помощи, а также повышения профессионального 

мастерства и престижа профессии проводятся различные конкурсы. В которых 

также принимали участие рентгенолаборанты Забайкальского края. 

В 2022 году в заочном региональном конкурсе «Лучшие методические 

материалы для обучения среднего и младшего медицинского персонала» по 

специальности «Рентгенология» приняли участие специалисты из 9 медицинских 

организаций города и края. В номинации «Лучшая презентация учебного 

материала» - 6 конкурсных работ и в номинации «Лучший учебный видеоролик» - 

5 работ. 

В номинации «Лучшая презентация учебного материала» по специальности 

«Рентгенология» лучшей признана работа рентгенолаборанта Скубиевой Натальи 

Владимировны из ГУЗ «Сретенская ЦРБ». 

В номинации «Лучший учебный видеолорик» также определены победители: 

- Новоселова Лариса Петровна, рентгенолаборант отделения лучевой 

диагностики, ГУЗ «ГКБ №1»; 

- Логинова Юлия Николаевна, рентгенолаборант рентген кабинета, ГАУЗ 

«КСП»; 

- Зелинская Юлия Анатольевна, рентгенолаборант рентген кабинета, ГАУЗ 

«КСП»; 

- Чубенко Любовь Михайловна, медицинская сестра поликлиники, ГАУЗ 

«Шилкинская ЦРБ»; 

- Лоншакова Марина Владимировна, Петрухина Наталья Александровна, 

рентгенолаборанты рентген кабинета, ГУЗ «Сретенская ЦРБ». 

Специалисты награждены денежными вознаграждениями от ЗРОО 

«ПрофМедСпец». 
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Комитет по специальности «Рентгенология» ходатайствовал о выдвижении 

делегата для  очного участия в Конгрессе Российского общества рентгенологов и 

радиологов (секция для рентгенолаборантов), который состоялся 8-10 ноября 2022 

в Москве – Петрухину Наталья Александровну. Кандидатура была одобрена и 

Наталья Александровна в составе делегации из 4 специалистов посетила данное 

мероприятие за счет средств ЗРОО «ПрофМедСпец». 

  

Члены комитета принимали участие в подготовке дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по специальности 

«Рентгенология», для реализации на базе ГПОУ «ЧМК», на тему «Актуальные 

вопросы магнитно-резонансной томографии» - 36 часов. Программа 

аккредитована в системе НМО и успешно реализуется. 

 

Регулярно проводится анализ дефектов в практической деятельности 

рентгенолаборантов, обмен опытом, практическая помощь по выполнению 

рентгенологических исследований. 

 

Также ведется мониторинг получения рентгенолаборантами (членами ЗРОО 

«ПрофМедСпец»)  информации от ЗРОО «ПрофМедСпец» (на адреса 

электронных почт). 

 

 

Куратор комитета 

член правления ЗРОО «ПрофМедСпец» А.В. Соснина  

 

Председатель комитета 

по специальности «Рентгенология»  Н.В. Сниткова 

 


