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Условия для сдачи экзамена: 
 
- Кандидаты должны быть на последнем году 

ординатуры (в оригинале 5-й год обучения в 
резидентуре); 

- Должны состоять в национальных 
радиологических (рентгенологических) 
сообществах (ex. РОРР); 

- Кандидаты должны быть членами ESR на момент 
подачи заявки на сдачу экзамена. 

http://myebr.org/edir/elegibility 
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Необходимые документы: 
 
- Доказательство прохождения ординатуры 

(резидентуры), где указан срок прохождения 
обучения и предполагаемая дата окончания, с 
подписью и штампом института; 

- Доказательство того, что кандидат является 
членом национального рентгенологического 
(радиологического) сообщества; 

- Доказательство опыта: для кандидатов, чья 
резидентура имеет продолжительность менее 5 
лет, с подписью от заведующего отделения 

- Копия паспорта 

http://myebr.org/edir/documents 



Структура экзамена (общая рентгенология\рентгенология) 
 
- Компьютерное тестирование (90 мин.): вопросы с 

множественными вариантами ответов; 
- Компьютерное тестирование (90 мин.): короткие 

клинические примеры; 
- Компьютерное тестирование с частью заполняемых 

собственноручно ответами, как аналог устного 
экзамена (90 мин.). Практические случаи. 
 

http://myebr.org/edir/examstruc 
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• Общая радиология 
• Маммология 
• Кардиальная радиология 
• Торакальная радиология 
• Экстренная радиология 
• Гастроинтестинальная и абдоминальная радиология 
• Голова и шея 
• Мышечно-скелетная радиология 
• Нейрорадиология 
• Детская радиология 
• Урогенитальная радиология 
• Интервенционная радиология 



http://myebr.org/edir/how-to-prepare 



https://www.myesr.org/sites/default/files/ESR_2014_ESR-EuropeanTrainingCurriculum_LEVEL_III.pdf 

Пример: торакальная радиология 

Знания “Knowledge” : 
• Инфекции легких и плевры 
• Опухоли (доброкачественные и злокачественные) легких, 

плевры, средостения, грудной клетки и сосудов 
• Заболевания трахеи и бронхов 
• Заболевания плевры 
• Диффузные заболевания легких 
• Травматическое повреждения ОГК 
• Поражения легких у тяжелых пациентов 
• Поражения легких после хирургически вмешательств 
• Врожденные заболевания легких, воздушных путей и 

средостения 
• Сосудистые заболевания 
• Ятрогенные заболевания легких 
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Пример: торакальная радиология 

Знания “Knowledge” : 
• Этиология, эпидемиология и прогноз часто встречаемых 

заболеваний легких 
• Патофизиологию между различными сердечно-легочными 

заболеваниями 
• Клинические симптомы часто встречаемых заболеваний 

легких 
• Знать корректную терминологию (на основе 

Флейшнеровского сообщества) 
• Возможности, ограничения, наличие побочного или 

вредного воздействия различных лучевых методов 
диагностики, а также диагностических процедур 

• Знать о самых последних достижениях в торакальной 
лучевой диагностике 
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Пример: торакальная радиология 

Умения “Skills”: 
• Подготовка пациента к КТ ОГК, показания, 

обоснование исследования, венозный доступ 
• Параметры проведения КТ ОГК 
• Постпроцессинг КТ 
• Подготовка пациента к МРТ ОГК, показания, 

обоснование исследования, венозный доступ 
• Параметры проведения МРТ ОГК 
• Постпроцессинг используя мультипланарные 

реконцтрукции, MIP, MinIP, 3D и т.д. 
• Использование корректной терминологии 

(Флейшнеровское сообщество); 
• Провести биопсию\дренирование\абляции под 

контролем УЗИ\КТ 
• Выполнение\представление научных работ по 

теме 
• Понимать каким образом можно использовать 

научные данные в практической работе 
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Пример: торакальная радиология 

Компетенция\владение предметом\отношение 
“COMPETENCES AND ATTITUDES”: 
• Минимальный контроль «старшими 

товарищами» в рутинной практике 
• Подбор для каждого пациента конкретного 

исследования 
• Общение с пациентом и получения согласия 

пациента до исследования 
• Объяснение выполняемых процедур пациенту и 

коллегам 
• Мультидисциплинарный подход 
• Выбор правильного протокола 
• Понимать связь между клиническими 

симптомами и рентгенологической картиной 



http://blog.myesr.org/author/jose-caceres/ 



http://edir.myebr.org/public/sample/?id=52#exam/52 



http://edir.myebr.org/public/sample/?id=69#exam/69 
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Структура экзамена (общая рентгенология\рентгенология) 
 
- Компьютерное тестирование (90 мин.): вопросы с 

множественными вариантами ответов; 
- Компьютерное тестирование (90 мин.): короткие 

клинические примеры; 
- Компьютерное тестирование с частью заполняемых 

собственноручно ответами, как аналог устного 
экзамена (90 мин.). Практические случаи. 
 

http://myebr.org/edir/examstruc 










