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План работы 

профессионального комитета по специальности «Рентгенология» 

на 2023 год 

 

№ п\п Мероприятия Дата исполнения 

1 Заседание членов профессионального комитета по спе-

циальности «Рентгенология» по текущим вопросам. 

1 раз в квартал 

2 Рецензирование аттестационных работ по специальности 

«Рентгенология». 

Участие членов комитета в работе экспертной группы по 

аттестации специалистов по специальности «Рентгено-

логия» (в том числе ВКС). 

Согласно плана 

3 Участие членов комитета в подготовке площадки для 2 

этапа первичной специализированной аккредитации по 

специальности «Рентгенология». 

Участие в первичной специализированной аккредитации 

по специальности «Рентгенология». 

Согласно дорожной 

карты проведения пер-

вичной специализиро-

ванной аккредитации 

4 Участие членов комитета в подготовке специалистов к 

периодической аккредитации по специальности «Рентге-

нология» (информирование с использованием мессен-

джеров, разъяснительная работа, обучение работе на 

портале НМО, практическая помощь в подготовке порт-

фолио) 

В течение года 

5 Участие в организации и проведении краевой научно-

практической конференций по специальности «Рентге-

нология» в очном режиме на тему: «Актуальные вопро-

сы лучевой диагностики при заболеваниях мочевыдели-

тельной системы и органов малого таза», аккредитован-

ной в рамках непрерывного медицинского образования. 

Март 

6 Участие в организации и проведении мастер-классов по 

специальности «Рентгенология», аккредитованных в 

рамках непрерывного медицинского образования, с ис-

пользованием дистанционных технологий и симуляци-

онного обучения. 

В течение года 

7 Подготовка специалистов к участию в региональном 

этапе Всероссийского конкурса в номинациях согласно 

распоряжения МЗ РФ от 24.09.2013 г « 665н « О прове-

дении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образовани-

ем», с дальнейшей подготовкой победителя на всерос-

сийский этап. 

Согласно сроков прове-

дения конкурса 

8 Анализ дефектов в практической деятельности рентге-

нолаборантов по представленным рентгенограммам па-

циентов на госпитализацию в ГУЗ «ККБ» и другие ме-

дицинские организации согласно критериев качества. 

В течение года 



9 Работа по стандартизации деятельности рентгенолабо-

рантов согласно профессионального стандарта «Рентге-

нолаборант». 

В течение года 

10 Участие в разработке дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации для рентгено-

лаборантов на темы, востребованные в регионе. 

В течение года 

11 Подготовка информации для обновления страницы сайта 

ЗРОО «Профессиональные медицинские специалисты» 

по специальности «Рентгенология». 

В течение года 

12 Проведение анализа работы комитета по специальности 

«Рентгенология» и составление отчета о проделанной 

работе за 2023 год. 
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