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Уровень развития системы здравоохранения любого государства опреде-

ляется главным образом тем, насколько полно она способна удовлетворить по-

требности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, основан-

ной на самых передовых достижениях медицинской науки. 

Поиск путей повышения эффективности оказания медицинской помощи 

продолжает привлекать внимание руководителей передовых стран мира, уче-

ных, организаторов здравоохранения, международных организаций. Принято 
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считать, что наиболее рациональным подходом повышения эффективности 

здравоохранения является внедрение в практику инновационных лечебно-

диагностических технологий.  

За сравнительно короткий период ядерная медицина, включающая в себя 

радиологию и радиотерапию, прошла большой путь эволюции. Последние дос-

тижения научно-технического прогресса и прогнозы развития здравоохранения 

и медицинской науки определяют необходимость новой стратегии применения 

передовых технологий ядерной медицины в исследовательской деятельности и 

в практике здравоохранения [1]. 

В настоящее время в мире существуют существенные различия в терми-

нологии и определении места метода. В большинстве стран мира радиологией 

называют все методы лучевой диагностики. В нашей стране под радиологией 

понимается радиоизотопная диагностика (ядерная медицина).  

В современной России широко используются новые высокотехнологич-

ные методы визуализации, связанные с использованием ионизирующих излу-

чений, такие как компьютерная томография (КТ), позитронная эмиссионная 

томография (ПЭТ), совмещенные с КТ гамма-камеры (ОФЭКТ), которые неве-

роятно расширили возможности диагностического подхода, сделав доступными 

для визуализации практически все органы и системы человеческого организма. 

Современная радиология – высокозатратный метод. По некоторым дан-

ным, новые технологии визуализации привели к увеличению расходов на здра-

воохранение в Западной Европе за последние 10 лет примерно наполовину. 

Этому способствует недостаточная информированность врачей об их эффек-

тивном применении и непонимание того, что затраты на них только тогда оп-

равданы, когда приводят к сокращению заболеваемости и смертности, сохране-

нию трудоспособности, улучшению качества жизни. Согласно тому же источ-

нику, в 20-50 % случаев новые технологии используются нерационально [2]. 

Поскольку рассчитывать на вложение столь значительных средств при 

сложившейся в РФ экономической ситуации не приходится, рациональное ис-
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пользование имеющегося диагностического оборудования приобретает особое 

значение. 

Также следует отметить, что применение с диагностической целью 

ионизирующего излучения вносит существенный вклад в общее облучение 

населения, что представляет собой серьезную экологическую проблему. 

Развитие медицины сопровождается все более широким использованием 

визуализации, в том числе − методов с применением ионизирующего 

излучения: доза облучения, получаемого от применения указанных методов, 

выросла в Европе за 10 последних лет в 1,5 раза,  

Минимальные дозы излучения, которые получают пациенты при 

радиологических исследованиях, накапливаясь в течение жизни, могут 

вырастать до таких значений, с которыми нельзя не считаться. Эта 

кумулятивная доза обычно неизвестна, так как регистрация дозы при 

диагностических исследованиях часто проводится формально или полностью 

отсутствует. 

Особая осторожность необходима у пациентов молодого возраста из-за 

действия ионизирующего излучения на генетический код, особенно в тех слу-

чаях, когда в зону прямого облучения попадают половые органы. Проведение 

радиологических исследований у лиц молодого возраста должно тщательно 

обосновываться, и применяться они должны только в тех случаях, когда их 

нельзя заменить методами визуализации без ионизирующего излучения. 

В этих условиях особую значимость приобретает рациональное примене-

ние диагностических методов – выбор наиболее адекватного метода или после-

довательности методов из ряда возможных, чтобы решить диагностическую за-

дачу с наименьшими затратами и наименьшей опасностью для пациента. Доро-

гие высокоинформативные методы и методы с высокой дозой облучения долж-

ны применяться осознанно и только тогда, когда их результаты могут повлиять 

на лечебную тактику. 
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Для выбора метода визуализации врачу необходимы специальные знания 

об особенностях каждого из них, области применения, возможностях и преде-

лах, месте того или иного метода в общем диагностическом комплексе. При 

выборе диагностических изображений врач должен руководствоваться сле-

дующими общемировыми критериями:  

− информативность данного вида изображений при решении конкретной ди-

агностической задачи;  

− доступность метода;  

− потенциальный вред здоровью пациента;  

− экономические затраты при его применении [3]. 

К сожалению, практика полна примеров неоправданного назначения ра-

диологических методов, что объясняется отчасти их престижностью и модой, 

но главное – неосведомленностью врачей о месте каждого метода в диагности-

ческом процессе. В результате ошибочного выбора диагноз может остаться не-

установленным, и в конце концов приходиться прибегать к дополнительным 

исследованиям, что приводит к резкому удорожанию обследования и может по-

вышать лучевую нагрузку на пациента.  

Применение большого числа диагностических методов целесообразно 

только тогда, когда имеется значительная вероятность получить важную для 

лечебной тактики дополнительную информацию. Оценивать эту вероятность 

должен врач- радиолог, хорошо знакомый с возможностями каждого метода. 

Так, число обследованных лиц с помощью методов радионуклидной диагно-

стики в течение последних лет не превышает 3,5-4,0 на 1000 человек. Безуслов-

но, фактические потребности населения в данном виде специализированной 

помощи гораздо выше, но они не могут быть реализованы по целому ряду при-

чин [4]. 

В настоящее время в радиоизотопных отделениях и лабораториях России 

имеется примерно 250-260 гамма-камер, показатель оснащенности этими при-

борами − около 2:1000000 человек населения. В то же время, по самым послед-
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ним данным, этот показатель во Франции составляет около 6,0, а в Германии и 

Бельгии ‒ более 20,0 на 1000000 жителей [3]. 

Причиной малого охвата населения ядерно-диагностическими процеду-

рами является в первую очередь недостаточная осведомленность врачей-не-

радиологов о возможностях современной радионуклидной диагностики. Эту 

точку зрения подтверждают данные, характеризующие охват населения радио-

диагностическими процедурами в странах с развитой системой здравоохране-

ния и высоким уровнем медицинского обслуживания. Так, с помощью радио-

нуклидных методов  в США обследуется 40 человек на 1000 населения, в Кана-

де − 58, в Австрии – 19, в Японии-16, во Франции – 11, в Германии – 9 [3]. 

Однако есть ряд проблем, тормозящих активное внедрение новых мето-

дов лучевой диагностики. К ним относятся отсутствие утвержденных программ 

скрининга некоторых социально значимых заболеваний (рака молочной желе-

зы, патологии сердечно-сосудистой системы, остеопороза и пр.). Отсутствует 

финансирование для поддержания работоспособности высокотехнологичной, 

сложной и дорогостоящей диагностической техники. Ощущается острая не-

хватка квалифицированных специалистов-радиологов, которые могли бы экс-

плуатировать такие комплексы, получая 100%-ю диагностическую отдачу.  

Крайне важно также участие лечащего врача в проведении исследования. 

Непосредственный контакт радиолога с врачом, назначившим исследование, 

совместное обсуждение вопросов, возникающих в процессе исследования, де-

тальная информированность радиолога о проводившихся лечебных вмешатель-

ствах способствуют объективной и всесторонней оценке картины и лучшему 

взаимопониманию между специалистами. 

Своевременное и правильное применение методов радиологической ди-

агностики социально значимых заболеваний существенно увеличит эффектив-

ность отечественного здравоохранения [4]. 

К числу наиболее важных задач, решение которых определяет в конечном 

итоге успех, можно отнести следующие:  
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− изучение потребностей практического здравоохранения в методах радиоло-

гической диагностики и объемах оказываемой медицинской помощи;  

− обеспечение контроля за уровнем профессиональной подготовки персонала 

служб радиологической диагностики;  

− осуществление мероприятий, направленных на обеспечение радиационного 

контроля и радиационной безопасности при проведении работ с открытыми 

источниками в процессе диагностических манипуляций или исследований 

[6]. 

Решение указанных задач влечет за собой повышение требований к каче-

ству профессиональной деятельности специалистов ядерной медицины. В связи 

с этим непрерывное профессиональное образование должно весьма оперативно 

реагировать на изменяющиеся требования, поставив в основу генеральной 

стратегии повышение профессиональных компетенций врача-радиолога. 

Начавшаяся перестройка медицинского образования в стране в соответст-

вии с новыми потребностями здравоохранения и подготовки кадров требует 

проведения реорганизационных мероприятий в системе непрерывного профес-

сионального образования, в том числе и в области ядерной медицины. 

Система профессиональной подготовки и циклы повышения квалифика-

ции врачей-радиологов могут стать одними из основных каналов внедрения со-

временных методов ядерной медицины в практическое здравоохранение, пре-

дусматривающими при этом высокие профессиональные требования к специа-

листам данного профиля. Современный радиолог должен быть поливалентным 

специалистом, высококомпетентным в клинико-диагностических, методологи-

ческих и дозиметрических разделах радиологии, а также в целом ряде смежных 

медицинских специальностей. Врач-радиолог должен знать схемы обследова-

ния и интерпретировать результаты комплексной диагностики целого ряда за-

болеваний, обладать знаниями ядерной физики, радиобиологии, уметь исполь-

зовать в практике современные компьютерные технологии обработки, анализа 

и архивирования диагностических изображений, хорошо ориентироваться в ра-

диационно-гигиенических аспектах специальности, досконально знать нормы 
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радиационной безопасности и правила эксплуатации медицинской аппаратуры 

[5, 7]. 

Переход на современные гибридные диагностические методики с исполь-

зованием технологий ОФЕКТ, ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ делает обязательным рас-

ширение разделов, посвященных рентгенологии. Внедрение в клиническую 

практику радиологии тераностического направления обуславливает необходи-

мость углубленного изучения в программах дополнительного профессиональ-

ного образования разделов, посвященных лечению онкологических больных. 

Практика современной педагогики позволила разработать новые про-

граммы подготовки и непрерывного профессионального развития врача-

радиолога и достаточно надежные системы оценок, которые дают возможность 

контролировать достижение учебных целей на различных уровнях. Так, на ка-

федре радиотерапии и радиологии имени академика А. С. Павлова создана и 

реализована профессиональная образовательная программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.08 «Радиология». 

Программа включает разделы по смежным дисциплинам «Рентгенология» и 

«Радиационная гигиена» продолжительностью 144 часа. Программы данных 

разделов созданы и преподаются с участием сотрудников соответствующих ка-

федр РМАНПО.  

С учетом потребностей практического здравоохранения в 2022 г. создан, 

размещен на портале НМО и внесен в план работы кафедры цикл повышения 

квалификации «Требования радиационной безопасности при проведении ра-

диологических диагностических исследований» продолжительностью 72 часа. 

За последние годы обновлены и переработаны материалы для проведения ито-

говой государственной аттестации, созданы и переработаны ситуационные за-

дачи и вопросы, направленные на оценку практической подготовки обучаю-

щихся. 

Внедрение объективной системы контроля знаний и практических навы-

ков в практику непрерывного профессионального образования дало возмож-

ность, с одной стороны, получать информацию об индивидуальных особенно-
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стях специалиста, а с другой − судить о возможности коллективных тенденций 

в усвоении отдельных разделов программы. Располагая информацией такого 

рода, можно быстро принимать решение о необходимых изменениях учебного 

процесса в ходе обучения и осуществлять долгосрочное планирование. 

Полноценное использование в клинической практике современных ле-

чебно-диагностических технологий способствует повышению качества, а, сле-

довательно, − и эффективности здравоохранения. Это приобретает особую ак-

туальность на современном этапе в процессе развития национальной програм-

мы «Здоровье», направленной на улучшение здоровья населения в Российской 

Федерации.  
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Abstract. 

The article shows the necessity of teaching radiology as a polyvalent discipline with 

the inclusion of questions concerning medical physics, radiology, radiation safety in 

postgraduate training programs for medical doctors. 
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