Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ -РЕНТГЕНОЛОГ

Уровень профессионального образования
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Авиационная и космическая медицина»,
«Акушерство и гинекология», «Анестизиология-реаниматология», «Водолазная медицина»,
«Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Детская урология-андрология»,
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные
болезни», « Рентгенология», «Кардиология», «Колопроктология», «Нефрология», «Неврология»,
«Неонаталогия», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия»,
«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенгоэндоваскулярная диагностика и
лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная
хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия»,
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт "Врач-рентгенолог"
Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных
томографических) и магнитно- резонансно-томографических исследований органов и
систем организма человека :
- Проведение рентгенологических исследований (в том числе компьютерных
томографических) и магнитно- резонансно-томографических исследований и
интерпретация их результатов

- Организация и проведение профилактических (скрининговых) исследований,
медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических, диспансеризации,
диспансерного наблюдения
- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала
- Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме

Вакансии в г.Челябинске на 01.10.2020
Данные с сайта: https://www.zdrav74.ru/activity/employment/140/?IBID=16&EID=7079
Количество мест для трудоустройства (с указанием отделения,
ФИО работника
Информация о предоставляемых мерах поддержки
подразделения, фактического адреса медицинской организации)
кадровой
Наименование
ФИО
Наименование
(предоставление муниципального жилья, предоставление
службы,
офис врача
учреждения
руководителя
должности
единовременных компенсационных выплат и т.д.) от
ФАП амбулат отделен
контактный
стационар
поликлиника
общей
Другие
муниципального
образования и медицинской организации
/ФП
ория ия СМП
телефон
практики
МАУЗ ОЗП ГКБ Конашов
Фахрутдинова Врач2
г. МАУЗ ОЗП ГКБ № 8
№8
Алексей
Людмила
рентгенолог
Челябин
Геннадьевич
Сергеевна,
ск, ул.
ведущий
Горьког
специалист по
о, 18
кадрам, 772-8420

Вакансии в Челябинской области на 01.01.2021г.
Данные с сайта: https://www.zdrav74.ru/activity/employment/140/?IBID=16&EID=7079
ФИО работника
кадровой
Наименование
ФИО
службы,
учреждения
руководителя
контактный
телефон
ГБУЗ "ОТБ № 2" Аладжанян
Перемыкина
Игорь
Ирина
Анатольевич
Николаевна
8(3513) 62 11 61
ГБУЗ "ОТБ № 2" Аладжанян
Перемыкина
Игорь
Ирина
Анатольевич
Николаевна
ГБУЗ "Районная Курчатова Ольга Шубарева
больница г.
Анатольевна
Марина
Аша"
Александровна,
83515995059
(122)

Наименование
должности

Количество мест для трудоустройства (с указанием отделения,
подразделения, фактического адреса медицинской организации)
стационар

поликлиника

врачрентгенолог

г.Бакал ул.Андрея
Костылева. 1

врачрентгенолог

г.Аша, ул.
Челюскинцев. 2

Врачрентгенолог

1- (Поликлиника
№ 2 г. Аша , адрес:
г. Аша ул.
Коммунистическая
д. 24)

ГБУЗ "Районная Курчатова Ольга Шубарева
Врачбольница г.
Анатольевна
Марина
рентгенолог
Аша"
Александровна,
83515995059
(122)

1- (Поликлиника
№ 1 г. Сим, адрес:
г. Сим ул. 40 лет
Октября д. 1)

ГБУЗ "Районная
больница г.
Верхнеуральск"
ГБУЗ "Районная
больница г.
Сатка"

1, г.Верхнеуральск,
ул.Советская 110

Кузякина
Наталья
Викторовна
Крохина Ираида Глушкова
Альбертовна
Анастасия
Сергеевна,
8(35161)4-35-82

врачрентгенолог
Врачрентгенолог

г.Сатка,
ул.
Куйбыше
ва, 15

офис врача
ФАП амбулат отделен
общей
Другие
/ФП
ория ия СМП
практики

Информация о предоставляемых мерах поддержки
(предоставление муниципального жилья, предоставление
единовременных компенсационных выплат и т.д.) от
муниципального образования и медицинской организации

Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья),
для иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская
больница № 1 г. Аша» от 25.08.2017 № 477), предоставление
служебных жилых помещений (Постановление
администрации Ашинского муниципального района от
23.11.2017 № 1828)
Компенсация расходов по найму жилого помещения (жилья),
для иногородних специалистов (Приказ ГБУЗ «Городская
больница № 1 г. Аша» от 25.08.2017 № 477), предоставление
служебных жилых помещений (Постановление
администрации Ашинского муниципального района от
23.11.2017 № 1828)

Единовременная персональная выплата стимулирующего
характера в размере 100 тысяч руб., Положение об оплате
труда работников ГБУЗ "Районная больница г.Сатка":
надбавка молодым специалистам в течении 3-х лет 2000
рублей.

Количество мест для трудоустройства (с указанием отделения,
ФИО работника
подразделения, фактического адреса медицинской организации)
кадровой
Наименование
ФИО
Наименование
службы,
офис врача
учреждения
руководителя
должности
ФАП амбулат отделен
контактный
стационар
поликлиника
общей
Другие
/ФП
ория ия СМП
телефон
практики
ГБУЗ
Корнеева Юлия Карякина Елена врач1
"Городская
Юрьевна
Николаевна,
рентгенолог
детская
83513 663840
больница г.
Златоуст"

АНО
"Центральная
клиническая
медикосанитарная
часть"
ГАУЗ
"Городская
больница № 1
им. Г.И.
Дробышева г.
Магнитогорск"
ГАУЗ
"Городская
больница № 2 г.
Магнитогорск"

Максим
Алексеевич
Домашенко

врачрентгенолог

Капланова
Ирина
Георгиевна

Гордеева Л.В., врач8(3519) 28-49-08 рентгенолог

Хрусталева
Юлия
Анатольевна

Карпова Ирина врачАнатольевна,
рентгенолог
8(3519)23-12-88

1,
рентгенологическо
е отделение, г.
Магнитогорск, ул.
Уральская, д. 48

ГБУЗ
"Областная
больница г.
Троицк"

Попов
Александр
Владимирович

Катричева
врачГалина
рентгенолог
Александровна,
83516325216

2

Информация о предоставляемых мерах поддержки
(предоставление муниципального жилья, предоставление
единовременных компенсационных выплат и т.д.) от
муниципального образования и медицинской организации
Постановление Администрации Златоустовского городского
округа Челябинской области от 22 октября 2018 г. N 435-П
"Об утверждении Положения о предоставлении
единовременной социальной выплаты врачам
государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Златоустовского городского
округа" С изменениями и дополнениями от: 7, 28 ноября, 14
декабря 2018 г., 24 апреля, 6 сентября 2019 г. (1000000
рублей),50% оплаты наемного жилья (до получения
социальной выплаты)

2

Надбавка молодым специалистам в течении 3-х лет 50% от
оклада; коллективный договор учреждения: предоставление
жилья по договору коммерческого найма

1-г.
Магнитог
орск, ул.
Чкалова,
44

Коллективный договор ГАУЗ «Городская больница № 2 г.
Магнитогорск»: единовременное пособие в размере 10000,00
руб. (выплачивается молодому специалисту, впервые
поступившему на после окончания высшего учебного
заведения); ежемесячная стимулирующая выплата молодому
специалисту в первые три года работы в размере от 10% до
15% оклада; ежемесячная стимулирующая выплата за
выслугу лет в учреждении более 1-го года от 5% до 15%
оклада; надбавка за наличие квалификационной категории от
5% до 15% оклада ежемесячно; компенсация расходов по
аренде жилья
предоставление муниципального жилья

Учебный план по программе ординатуры
31.08.09 Рентгенология
ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Базовая часть: Рентгенология, Онкология, Общественное здоровье и здравоохранение,
Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Экстренная медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – Клиническая фармакология, Иммунология, Инфекционные
болезни, Фтизиатрия.
Дисциплины по выбору:

1 блок: Основы компьютерной томографии, Основы магнитно-резонансной томографии.
2 блок : Маммология.
Практики
Базовая часть: Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть : Основы компьютерной и магнитно-резонанасной томографии
Факультативные дисциплины: Основы метода УЗД, Основы метода радионуклидной
диагностики

Кафедра, реализующая программу ординатуры по
специальности «Рентгенология», руководители и
преподаватели
Кафедра - Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Руководитель Образовательной программы - к.м.н., Г.И. Братникова
Преподаватели:
- к.м.н. Г.И. Братникова
- доцент, к.м.н. А.В. Ваганов
- доцент, к.м.н. М.И. Воронин
- д.м.н. Д.А. Важенина
- к.м.н. Афанасьева
- к.м.н. Боголепова Н.Н.
- Блиновских В.В.
Руководители практик:
- к.м.н. Г.И. Братникова
- И.В. Трушин
- В.В. Блиновских
- В.Ю. Шкаредных
- к.м.н. Н.Н. Боголепова
- Э.О. Лучер

Клинические базы практической
подготовки
ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ» (отделения: рентгенодиагностики, УЗД; рентгеновской
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии; ПЭТ-центр)

ГБУЗ «ЧОКБ» (рентгеновское отделение №1, №2)
ГБУЗ «ОКБ №3» (отделение лучевой диагностики)
ГБУЗ «ЧОДКБ» (отделение лучевой диагностики)
ГБУЗ «ЧОКПТД» (рентгеновское отделение)

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Специальность "Рентгенология"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Рентгенология"

Дополнительное
профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при наличии подготовки
в интернатуре/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", "Лечебная
физкультура и спортивная медицина", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

Должности

Врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-рентгенолог

