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Российское Общество Рентгенологов и Радиологов 
Министерство Здравоохранения Иркутской области 

Фонд развития лучевой диагностики 
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

РОО «Общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири» 

Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 
Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 

 
ПРОГРАММА 

V СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ и ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Дата проведения: 20-22 сентября 2018 года 
Место проведения: г. Иркутск, Иркутская область, ул. Чкалова, д. 15, Отель Марриотт, Бальный 
зал I, Залы Чароит I,II.; ул. Полины Осипенко, д. 5, Отель «Ибис» Большой и малый конференц-
залы. 

 
Российское Общество Рентгенологов и Радиологов 

Министерство Здравоохранения Иркутской области 
Фонд развития лучевой диагностики 

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 
РОО «Общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири» 
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 

Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 
 

ПРОГРАММА 
V СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ и ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Дата проведения: 20 сентября 2018 года 
Место проведения: г. Иркутск, Иркутская область, ул. Чкалова, д. 15, Отель «Марриотт», 
Бальный зал I, Залы: Чароит I,II.; ул. Полины Осипенко, д. 5, Отель «Ибис» Большой и 
малый конференц-залы.-330 чел. 
 

20 сентября 2018 г., четверг  
Место проведение: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, Отель Марриотт, Бальный зал I, Залы: 
Чароит I,II; ул. Полины Осипенко, д. 5, Отель «Ибис» Большой и малый конференц-залы. 

8.00 – 9.00 Регистрация участников.  
Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

Бальный зал, Марриотт, 1-й этаж, 160 человек. 

9.00 – 9.30 Открытие конференции. 
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 Приветственное слово Президента V Съезда лучевых диагностов и лучевых 
терапевтов СФО П.В. Селиверстова 
Приветственное слово Министра Здравоохранения Иркутской области О.Н. 
Ярошенко. 
Приветствие Президента Ассоциации лучевых диагностов СФО, 
профессора А.П. Дергилёва. 
Приветствие Главного внештатного специалиста по Лучевой диагностике 
МЗ Иркутской области А.А. Ефимова. 

9.30 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

 Председатели: О.Н. Ярошенко, И.Е, Тюрин, В.Е. Синицын, Whal Lee, 
А.А. Ефимов.  

9.30 – 9.55 Состояние службы лучевой диагностики РФ 
 
Лектор Тюрин Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, Заведующий 
кафедрой лучевой диагностики и медицинской физики РМАПО, главный 
специалист по лучевой диагностике МЗ РФ (Москва). 
В лекции рассмотрены основные вопросы организации отечественной 
службы лучевой диагностики, приведены статистические показатели 
работы отдельных направлений службы, показаны основные тенденции 
развития лучевой диагностики в стране в целом и в отдельных регионах.. 

9.55 – 10.00 Дискуссия. 

10.00 – 10.25 РОРР и ESR прошлое и будущее. 
 
Лектор Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, Руководитель 
ЦЛД ФГАУ «Лечебно реабилитационный центр» МЗ РФ, Президент РОРР 
(Москва). 
В лекции представлены аспекты взаимоотношений Российского и 
Европейского обществ специалистов по лучевой диагностике. 

10.25 – 10.30 Дискуссия. 

10.30 – 10.55 Состояние лучевой диагностики в СФО. 
 
Лектор Дергилев Александр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский институт» Минздрава России, заведующий 
рентгеновским отделением Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. 
Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» (Новосибирск). 
В лекции приведены статистические данные о количестве лучевых 
исследований, выполненных в административных единицах Сибирского 
Федерального округа, данные о парке диагностической аппаратуры, 
установленной в медицинских организациях Сибирского Федерального 
округа. Сформулированы основные задачи и направления развития службы 
лучевой диагностики. 

10.55 – 11.00 Дискуссия. 
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11.00 – 11.25 Служба лучевой диагностики в Иркутской области. 
 
Докладчик Ефимов Андрей Анатольевич, главный внештатный 
специалист по лучевой диагностики МЗ ИО, зав. ОЛД ГБУЗ ОКБ врач 
высшей категории, «Служба лучевой диагностики в Иркутской области» 
(Иркутск). 
В докладе освещены показатели работы лучевой диагностической службы 
Иркутской области с отражением количества исследований в 
рентгенологических кабинетах, кабинетах компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, центра радионуклидной диагностики. Даны 
сравнительные характеристики показателей за последние три года по ИО и 
в сравнении со средними показателями по РФ. 

11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Recent update of liver imaging. 
 
Лектор Jeong Min Lee Seoul National university hospital (Республика Южная 
Корея). 
В лекции представлены новейшие данные о лучевом исследовании печени. 

11.55 – 12.00 Дискуссия. 

12.00 – 12.25 Secrets of Success in Medicine. 
 
Лектор em. O.Univ. Prof. Dr. Dr.h. c. Mult. Rainer Rienmueller (Австрия, 
Грац). 
В лекции представлены теоретические выкладки и рассуждения о 
современном состоянии развития успешной деятельности врача радиолога. 

12.25 –12.30 Дискуссия. 

12.30 – 12.55 Спонсируемый доклад 

12.55 – 13.00 Дискуссия 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного 
оборудования. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ. 

Бальный зал, Марриотт, 1-й этаж, 160 человек. 

14.00 – 18.00 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

 Председатели: И.Е. Тюрин, Rainer Rienmueller, Д.А. Лежнев. 
 

14.00 – 14.25 Очаги в легких: что должен знать рентгенолог. 
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Лектор Тюрин Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, Заведующий 
кафедрой лучевой диагностики и медицинской физики РМАПО, главный 
специалист по лучевой диагностике МЗ РФ (Москва). 
В лекции будут рассмотрены основные вопросы выявления и 
дифференциальной диагностики очагов в легких, значения КТ в выявлении 
патологических изменений, клиническое значение отдельных симптомов 
патологии, особенности проявлений отдельных заболеваний, в частности 
опухолей и туберкулеза. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.55 Компьютерная томография в диагностике фенотипических вариантов 
хронической обструктивной болезни легких. 
 
Лектор Горбунов Николай Алексеевич, д.м.н, профессор кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «НГМУ» (Новосибирск). 
Лекция посвящена диагностическим возможностям компьютерной 
томографии органов грудной клетки у пациентов с различными фенотипами 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), в том числе 
количественному анализу полученных компьютерных томограмм легких у 
пациентов с различными фенотипами ХОБЛ. 

14.55 – 15.00 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 МСКТ в диагностике причин кондуктивной и смешанной тугоухости. 
 
Лектор Бодрова Ирина Витальевна, доцент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии лечебного факультета; врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики УКБ №1; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
В лекции будут освещены вопросы диагностических возможностей  МСКТ 
в выявлении причин кондуктивной и смешанной тугоухости, в том числе 
при  неудовлетворительном функциональном результате после 
слухоулучшающих оперативных вмешательств; будет рассмотрен протокол 
прогнозирования стапедопластики на основании данных МСКТ, который 
позволяет снизить риск интра- и послеоперационных осложнений; будет 
показана значимость данных МСКТ височной кости для уточнения тактики 
лечения, показаний и объема хирургического лечения при кондуктивной и 
смешанной тугоухости. 

15.25 – 15.30 Дискуссия. 

15.30 – 15.55 Спонсируемый доклад. 
Маммография - сегодня и завтра. 
 
Лектор Шокина Светлана Юрьевна, ЗАО МТЛ, заместитель генерального 
директора (Москва). 
В лекции будет представлена инновационная отечественная разработка 
плоскопанельный детектор высокого разрешения для выполнения 
маммографии. Метод томосинтеза в маммографии. Беспроводной 
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переносной детектор для маммографии, как новый подход к модернизации 
аналоговых маммографов. Современное программное обеспечение рабочей 
станции врача-маммолога. 

15.55 – 16.00 Дискуссия. 

16.00 – 16.25 Магнитно-резонансная томография в диагностике воспалительных 
заболеваний головного и спинного мозга. 

Лектор Левшакова Антонина Валерьевна, д.м.н., старший научный 
сотрудник отделения рентгенодиагностики МНИОИ им. П.А. Герцена – 
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России (Москва). 
В лекции приведены данные о МРТ-семиотике воспалительных заболевания 
головного и спинного мозга различной этиологии (вирусной, 
бактериальной, паразитарной) и дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями ЦНС. 

16.00 – 16.05 Дискуссия. 

16.05 – 16.25 Цифровые технологии в диагностике заболеваний молочных желёз. 
 
Лектор Климова Наталья Валерьевна, д.м.н, профессор. Должность: 
профессор кафедры госпитальной хирургии Сургутского гос. Университета, 
зав. Курсом лучевой диагностики, зав. Рентгенологическим отделением БУ 
«Сургутская окружная клиническая больница» (Сургут). 
В лекции будут представлены возможности цифровой рентгеновской 
маммографии в реализации скрининга рака молочной железы, програмный 
модуль поиска микрокальцинатов, опыт использования цифрового 
рентгеновского томосинтеза, КТ, МРТ в диагностике заболеваний молочных 
желез.  

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Изменения церебральной гемодинамики в ранний послеоперационный 
период и отдаленные морфологические изменения у пациентов, 
перенесших коронарное шунтирование в условиях искусственного 
кровообращения. 
 
Лектор Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н, ведущий научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово). 
В лекции будет представлен морфофункциональный портрет пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом (ИБС и ХИГМ), подвергающихся 
оперативной реваскуляризации, особенности нарушений тканевой 
перфузии мозга в зависимости от продолжительности анамнеза ГБ. Будут 
рассмотрены проявления раннего реперфузионного синдрома, а также 
выраженность ХИГМ в отдаленный послеоперационный период 

16.55 – 17.00 Дискуссия. 
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17.00 – 17.25 Спонсируемый доклад: 
«Контрастная мифология» 
 
Лектор Буренчев Дмитрий Владимирович., д.м.н., заведующий 
отделением рентгенологических и радионуклидных методов исследования 
ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева", г. Москва. 
В лекции подняты вопросы современного представления применения 
контрастных препаратов, протоколов исследования в различных областях 
медицины. Показана необходимость применения контрастных средств в 
условия современной клинической медицины. 

17.25 – 17.30 Дискуссия. 

17.30 – 17.55 МСКТ в диагностике и стадировании остеонекрозов челюстей у 
пациентов, получающих антирезорбтивную терапию.  
 
Лектор Лежнев Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 
(Москва).  
В лекции представлена информация по частоте встречаемости, причинам 
возникновения, клинической картине и методах диагностики остеонекрозов 
челюстей у пациентов, получающих антирезорбтивную терапию. Подробно 
изложена рентгеновская и МСКТ семиотика патологических изменений на 
разных стадиях процесса. 

17.55 – 18.00 Завершение первого дня, подведение итогов и обсуждение докладов. 

 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Зал Чароит I-II, Марриотт, (1-й этаж) -60 чел. 

 

9.30 – 18.00 СЕКЦИЯ УЗД: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЗИ  

 Председатели: М.А. Васильева, А.В. Синьков 

9.30 – 9.55 Ультразвуковая эластография сдвиговой волны в диагностике рака 
предстательной железы. 
 
Лектор Шиманец Сергей Валерьевич, научный сотрудник 
диагностического отдела с группой лучевой диагностики государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова» (г. Минск, Беларусь) 
В лекции представлены новые преимущества использования эластографии 
при трансректальном ультразвуковом исследовании простаты, что 
раскрывает дополнительные возможности в оценке жесткости ткани железы 
с высокой вероятностью злокачественной опухоли. 
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9.55 – 10.00 Дискуссия 

10.00 – 10.25 Современные подходы к диагностике аортального стеноза 
 
Лектор Синьков Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой и функциональной диагностики ГБОУ ВПО ИГМУ 
(Иркутск) 
В лекции представлены современные подходы к ультразвуковой диагностике 
и количественной оценке тяжести аортального стеноза, основанные на 
данных Европейского общества сердечно-сосудистой визуализации. 

10.25 – 10.30 Дискуссия 

10.30 – 10.55 Ультразвуковая диагностика парауретральных образований у женщин 
 
Лектор Васильева Мария Александровна, к.м.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, заведующая 
отделением УЗИ ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (Москва). 
В докладе описаны методики ультразвукового исследования при подозрении 
на наличие парауретрального образования у женщин, эхографические 
критерии дифференциальной диагностики парауретральных и 
паравагинальных кист и дивертикулов уретры.  Представлены наблюдения 
редких заболеваний уретры, таких как рак и меланома. Предложен протокол 
исследования при данной патологии. 

10.55 – 11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.25 Спонсируемый доклад 

11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Полиморфизм внутрипеченочных повреждений. Критерии диагностики 
и дифференцированный подход к миниинвазивному лечению 
 
Лектор: Тюрюмина Елена Эдуардовна, к.м.н., с.н.с. лаборатории лучевой 
диагностики научно-клинического отдела нейрохирургии, ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 
В лекции показаны результаты диагностики и миниинвазивного лечения 
больных с посттравматическими повреждениями печени различного генеза. 
Представлены показания к проведению интервенциональных вмешательств. 

11.55 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.25 Транскраниальное дуплексное сканирование, как метод диагностики, 
неинвазивного мониторинга и оценки прогноза у пациентов с ОНМК по 
геморрагическому типу. 
 
Лектор Седых Екатерина Юрьевна, ГБУЗ ОКБ (Иркутск). 
В лекции представлены возможности ультразвукового сканирования в оценке 
церебрально гемодинамики при геморрагических инсультах, их 
динамическом послеоперационном наблюдении, а так же характерные 
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изменения мозгового кровотока после вертикализации или 
внутригоспитальных транспортировок, раннее прогнозирование развитие 
послеоперационной ишемии головного мозга. 

12.25 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.55 Трудности и возможности ультразвуковой диагностики папиллярных 
уротелиальных опухолей 
 
Лектор Васильева Мария Александровна, к.м.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, заведующая 
отделением УЗИ ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (Москва). 
В лекции представлены основные эхографические особенности 
уротелиальных опухолей и основные принципы подхода к диагностике таких 
образований на основании клинических проявлений. Описаны методики 
исследования при различной локализации опухолей. Продемонстрированы 
случаи поздней диагностики из-за сложностей визуализации и недостаточной 
ориентированности диагностов на поиск папиллярной опухоли 

12.55 – 13.00 Дискуссия. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

14.00 – 18.00 Совместный симпозиум с Корейским радиологическим обществом 

 Председатели: В.Е. Синицын, Whal Lee 

14.00 – 14.45 Nation-wide quality control of CT and MRI machine - experience of Korean 
Institute for Accreditation of Medical Imaging. 
 
Лектор Joon-Il Choi, Seoul St Mary's hospital. (Республика Южная Корея) 
В лекции представлен опыт корейского Института аккредитации 
медицинской визуализации по контролю качества КТ и МРТ- исследований 

14.45 – 14.50 Дискуссия. 

14.50 – 15.35 Patient Dose Management: Focus on Practical Actions. 
 
Лектор Seung Eun Jung, Seoul St Mary's hospital (Республика Южная Корея). 
В лекции представлена информация об управлении дозовой нагрузки на 
пациентов. Опыт Корейской Ассоциации Радиологов. 

15.35 – 15.40 Дискуссия. 

15.40 – 16.25 QA activity of Radiology Department - SNUH experience. 
 
Лектор Whal Lee, Seoul National university hospital (Республика Южная Корея)
В лекции представлен опыт работы департамента радиологии Республики  
Южная Корея. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 17.15 : Iodine contrast media safety. 
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Лектор Young Hun Choi, Seoul National university hospital (Республика Южная 
Корея) 
В лекции рассмотрены вопросы безопасности применения йод содержащих 
контрастных препаратов. 

17.15 – 17.20 Дискуссия. 

17.20 – 18.05 Radiology resident training in Korea 
 
Лектор Jei Hee Lee, Ajou university hospital (Республика Южная Корея) 
В лекции рассматриваются вопросы подготовки врачей радиологов 
(ризедентура) в Республике Южная Корея. 

18.05 – 18.10 Дискуссия. Завершение первого дня, подведение итогов. 
 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Большой конференц-зал, ИБИС, 45 человек 

9.30 – 13.00 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИИ 

 Председатели А.В. Левшакова, А.И. Громов 

9.30 – 9.55 Перфузионная КТ головного мозга в оценке глиальных опухолей и их 
перитуморальной зоны 
 
Лектор Амелин Михаил Евгеньевич, к.м.н., рентгенолог, заведующий 
отделением лучевой диагностики ФГБУ ФЦН г. Новосибирск, ассистент 
кафедры фундаментальной медицины Новосибирского Государственного 
Университета  
В лекции представлены принципы перфузионной КТ, оценка с ее помощью 
глиальных образований головного мозга, принципы интерпретации КТ-
перфузионных изображений. 

9.55 – 10.00 Дискуссия 

10.00 – 10.25 Лучевая диагностика опухолей почек. 
 
Лектор Громов Александр Игоревич, д.м.н., профессор кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва). 
В лекции представлены современные подходы к КТ, МРТ и УЗ-диагностике 
опухолей почек. Представлены особенности картины всего спектра 
доброкачественных и злокачественных опухолей при выполнении различных 
лучевых исследований, которые сопоставлены с морфологическими 
данными. Определены возможности лучевых методов в стадировании 
злокачественных опухолей. Отдельно рассмотрены подходы к диагностике 
кистозных опухолей почек, онкоцитомы и ангиомиолипомы. 

10.25 – 10.30 Дискуссия 
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10.30 – 10.55 Результаты сравнения ПДКТ и МСКТ в диагностике метастазов в 
печени. 
 
Лектор Новопашин Алексей Михайлович, врач рентгенолог ГБУЗ 
Иркутский онкологический диспансер (Иркутск). 
В лекции приведены данные плоскодетекторной компьютерной томографии 
выполненных исследований на ангиографическом комплексе Иннова 4100 в 
сравнении с обычным МСКТ исследованием. Представленные данные 
показывают высокую чувствительность ПДКТ при метастатических очагах 
колоректального рака менее 5 мм в сравнении с МСКТ. 

10.55 – 11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.25 Методы локальной деструкции в онкологии. 
 
Лектор Мелехина Ольга Вячеславовна, к.м.н., врач-хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения МКНЦ им Логинова, 
старший научный сотрудник. 
В лекции представлены методы локальной деструкции в лечении пациентов с 
очаговыми образованиями печени, легких, почек и метастазов в кости. 
Проводится анализ литературы и результатов лечения. Рассматриваются 
показания к различным методам деструкции. 

11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Применение ПЭТ/КТ c 11C-метионином для ранней диагностики и 
лечения рецидивов глиальных опухолей головного мозга высокого 
риска. 
 
Лектор Сивов Евгений Валерьевич, врач-нейрохирург отдела медицинской 
физики краевого клинического онкологического центра г. Хабаровск. 
В лекции представлена возможность новой стратегии для продолжения 
лечения после первичного лечения для пациентов с глиомами головного мозга 
высокого риска, используя ПЭТ/КТ с метионином для ранней диагностики 
рецидивов опухолей с последующим стереотаксической радиохирургией. 

11.55 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.25 Опухоль Клацкина: диагностика и рентгенохирургические 
вмешательства 
 
Лектор Мелехина Ольга Вячеславовна, к.м.н., врач-хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения МКНЦ им Логинова, 
старший научный сотрудник. 
В лекции представлены диагностика воротной холангиокарциномы на 
основании данных УЗИ, КТ и МРТ. Рассматриваются вопросы билиарной 
декомпрессии при различных типах строения желчного дерева в зависимости 
от типа по Bismuth-Corlett. Освещаются вопросы рентген-хирургической 
подготовки к обширным резекциям печени и фотодинамическая терапия у 
паллиативных пациентов. 
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12.25 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.55 Роль КТ-волюметрии печени с последующим трехмерным 
моделированием при планировании двухэтапных резекций “in situ split” 
(ALPPS). 
 
Лектор Левшакова Антонина Валерьевна, д.м.н., старший научный 
сотрудник отделения рентгенодиагностики МНИОИ им. П.А. Герцена – 
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России (Москва). 
В лекции подробно изложена методика вычисления объема печени по данным 
КТ как критерия резектабельности при планировании обширных резекций у 
больных с метастатическим поражением. 

12.55 – 13.00 Дискуссия. Завершение секционного заседания первого дня конференции. 
Подведение итогов. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

14.00 – 18.00 ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 

 Председатели В.И. Чернов, Н.Г. Чанчикова 

14.00 – 14.25 Радионуклидные методы исследования в диагностике злокачественных 
новообразований НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
 
Лектор Чернов Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе и инновационной деятельности 
Томского НИМЦ, заведующий отделением радионуклидной диагностики 
НИИ онкологии Томского ИМЦ. 
В лекции рассмотрены основные тенденции и перспективы развития ядерной 
медицины, проблемы и возможные пути их решения. Описаны основные 
научные направления в разработке радиофармпрепаратов для диагностики и 
радионуклидной терапии злокачественных новообразований (РФП, 
способные аккумулироваться в тканях, окружающих новообразование; РФП, 
способные накапливаться на мембранах клеток новообразования; РФП, 
поступающие в клетки новообразования, лимфотропные РФП для 
визуализации сторожевых лимфатических узлов). Представлены результаты 
собственных исследований по разработке туморотропных препаратов и РФП 
для визуализации сторожевых лимфатических узлов. 

14.25 – 14.30 Дискуссия 

14.30 – 14.55 Перспективы развития ядерной медицины в Красноярском крае. 
 
Лектор Чанчикова Наталья Геннадьевна, врач-радиолог, директор Центра 
ядерной медицины ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России. 
Лекция посвящена обзору современного состояния ядерной медицины, 
технологий, внедренных в клиническую практику в Красноярском крае, 
клинические примеры и перспективы развития. 

14.55 – 15.00 Дискуссия 
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15.00 – 15.25 Современные аспекты лучевой диагностики синдрома диабетической 
стопы. 
 
Лектор Зоркальцев Максим Александрович, канд. мед. наук, заведующий 
отделением радионуклидной диагностики клиник ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России (г. Томск) 
Лекция посвящена актуальным вопросам лучевой диагностики осложненного 
течения синдрома диабетической стопы. Рассмотрены пути диагностики и 
дифференциальной диагностики остеомиелита, диабетической 
остеоартропатии, в том числе с использованием современных гибридных 
методов исследования. Представлены подходы к комплексной оценке 
состояния сосудистого русла с использованием методов радионуклидной 
диагностики и МР-ангиографии. 

15.25 – 15.30 Дискуссия 

15.30 – 15.55 Радионуклидные методы оценки сократимости сердца: методические 
аспекты и клиническое значение.  
 
Лектор Саушкин Виктор Вячеславович, к.м.н., старший научный 
сотрудник лаборатории радионуклидных методов исследования НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ 
В лекции сообщаетсятся о методиках ядерной медицины применяемых для 
диагностики функционального состояния сердца. Представлены клиническая 
значимость, методические аспекты, а также получаемые гемодинамические 
показатели сократимости желудочков сердца при проведении ЭКГ-
синхронизированной перфузионной сцинтиграфии миокарда и 
радионуклидной томовентрикулографии. 

15.55 – 16.00 Дискуссия 

16.00 – 16.25 Диагностика рака молочной железы с помощью однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии. 
 
Лектор Медведева Анна Александровна, к.м.н., старший научный 
сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии 
Томского НИМЦ. 
В лекции описаны методики однофотоной эмиссионной компьютерной 
томографии с различными неспецифическими туморотропными 
радиофармпрепаратами у больных раком молочной железы. Показаны 
диагностическая эффективность данных радиофармпрепаратов в выявлении 
злокачественных опухолей молочной железы, чувствительность данных 
методов в диагностике малых раков, вторичной отечно-инфильтративной 
формы, мультицентричного роста опухоли. Предложен протокол 
исследования при данной патологии. 

16.25 – 16.30 Дискуссия 

16.30 – 16.55 Реносцинтиграфия в оценке нефропротективной эффективности N-
ацетилцистеина и триметазидина. 
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Лектор: Веснина Жанета Владимировна, д.м.н., заведующая лабораторией 
– врач-радиолог лаборатории радионуклидных методов исследования научно-
исследовательского института кардиологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра РАН (Томск). 
В лекции представлены результаты радионуклидной оценки (с расчетом 
параметров фильтрационной и эвакуаторной функции почек) эффективности 
фармакологической нефропротекции при выполнении коронарографии и/или 
ангиопластики у больных ИБС с использованием рентгеноконтрастных 
веществ. 

16.55 – 17.00 Дискуссия 

17.00 – 17.25 Радионуклидная оценка влияния интрамиокардиальной имплантации 
аутологичных клеток костного мозга, стимулированных 
эритропоэтином, на перфузию и функциональное состояние миокарда 
левого желудочка. 
 
Лектор: Минин Станислав Михайлович, к.м.н., заведующий отделением 
радиоизотопной диагностики, руководитель группы томографии и ядерной 
медицины ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России 
В лекции освящены вопросы хирургической реваскуляризации миокарда, в 
том числе с использованием лазерных и клеточных технологий. Показана 
роль радионуклидных методов исследования в оценке эффективности 
проводимой хирургической реваскуляризации миокарда и применения 
клеточной терапии. Также представлены клинические случаи эффективности 
использования комбинированного хирургического лечения у больных ИБС с 
различным уровнем поражения коронарных артерий. 

17.25 – 17.45 Дискуссия. Завершение секционного заседания первого дня конференции. 
Подведение итогов. 

 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Малый конференц-зал, ИБИС, 35 человек 

9.30 – 13.00 МРТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Председатели А.В. Карман, В.Д. Завадовская 

9.30 – 9.55 Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография в 
планировании повторной трансректальной биопсии простаты. 
 
Лектор Карман Андрей Вениаминович, к.м.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник диагностического отдела с группой лучевой диагностики 
(руководитель гр. лучевой диагностики) государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 
радиологии имени Н.Н. Александрова» (г. Минск, Беларусь). 
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В лекции представлены возможности мультипараметрической магнитно-
резонансной томографии в диагностике клинически значимого рака простаты 
у пациентов с отрицательными результатами первичной мультифокальной 
биопсии при планировании повторной процедуры. 

9.55 – 10.00 Дискуссия 

10.00 – 10.25 Современные возможности МР-диагностики рассеянного склероза. 
 
Лектор: Резакова Мария Викторовна, врач-рентгенолог, к.м.н., заведующая 
отделением лучевой диагностики ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт физиологии и фундаментальной медицины (НИИФФМ)», 
Новосибирск  
В лекции освещены возможности метода диффузионно-тензорной МРТ (DTI), 
как диагностического метода, который помогает определить степень 
разрушения белого вещества как в очагах рассеянного склероза, так и во 
внешне неизмененном белом веществе (NAWM), измеряя направление 
диффузии молекул воды в тканях. Рассмотрены современные методы 
постпроцессинга диффузионно-тензорной МРТ. 

10.25 – 10.30 Дискуссия 

10.30 – 10.55 Подагрический артрит: возможности современных методов   лучевой 
диагностики. 
 
Лектор Завадовская Вера Дмитриевна, д.м.н, проф., зав. кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
(Томск). 
В лекции представлена рентгенологическая картина ПА требует 
дифференциальной диагностики с заболеваниями суставов, 
сопровождающихся эрозивным процессом. В сообщении излагается лучевая 
семиотика ПА, включая данные рутинной рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ. 
Представлена особенности визуализации подагрических тофусов. Даны 
основы дифференциальной диагностики с ревматоидным артритом, 
псориатическим артритом, кальций – пирофосфатным артритом.  

10.55 – 11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.25 МРТ в диагностике эндометриоза.  
 
Лектор Дергилев Александр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский институт» Минздрава России, заведующий 
рентгеновским отделением Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. 
Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» (Новосибирск). 
В лекции освещена современная классификация эндометриоза, приведен 
протокол сканирования с разъяснением роли различных импульсных 
последовательностей в диагностике эндометриоза, описана семиотика 
различных форм эндометриоза на примере разнообразных клинических 
случаев. 
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11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Дифференциальная диагностика болезни Крона при МР-энтерографии.  
 
Лектор: Субботина Ольга Анатольевна, врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
физиологии и фундаментальной медицины (НИИФФМ)», Новосибирск  
 
В лекции освещены возможности МР-энтерографии при приведении 
дифференциальной диагностики болезни Крона с другими воспалительными 
заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит, 
туберкулез, также с целиакией и опухолевыми процесса тонкой кишки.  

11.55 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.25 МРТ в диагностике нейродегенеративной патологии. 
 
Лектор: Филимонова Елена Андреевна, врач-рентгенолог, м.н.с. 
лаборатории аффективной, когнитивной и трансляционной нейронауки 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт физиологии и 
фундаментальной медицины (НИИФФМ)», Новосибирск. 
В лекции освещены возможности метода магнитно-резонансной томографии 
в диагностике и дифференциальной диагностике нейродегенеративной 
патологии головного мозга. Показаны алгоритмы анализа МРТ-данных у 
пациентов с подозрением на нейродегенеративную патологию. Рассмотрены 
современные методы постпроцессинга МР-изображений и их роль в 
диагностике и оценке скорости прогрессирования нейродегенерации.  

12.25 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.55 МРТ (1,5 Т) при травме плечевого сустава – трудности диагностики и 
наиболее часто встречаемая патология. 
 
Лектор Иванков Александр Петрович, врач-рентгенолог отделения лучевой 
диагностики ОГАУЗ «ИГКБ №1», г. Иркутск. 
Данное сообщение раскрывает некоторые новаторские возможности МРТ 
(1,5Т) в нестандартных клинико-рентгенологических ситуациях при травме и, 
в целом, при патологии плечевого сустава. В работе присутствуют 
рекомендации по оптимизации МРТ протоколов, МРТ-семиотика и 
подробный разбор некоторых трудных патологий и наиболее частых 
посттравматических изменений плечевого сустава. 

12.55 – 13.00 Дискуссия. Завершение секционного заседания первого дня конференции. 
Подведение итогов. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

14.00 – 18.00 МРТ МСКТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Председатели: А.П. Дергилев, М.Е. Амелин 

14.00 – 14.25 Диффузионно-тензорная МРТ тройничных нервов при планировании 
оперативного лечения тройничной невралгии. 
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Докладчик: Амелин Михаил Евгеньевич к.м.н., рентгенолог, заведующий 
отделением лучевой диагностики ФГБУ ФЦН г. Новосибирск, ассистент 
кафедры фундаментальной медицины Новосибирского Государственного 
Университета. 
В докладе представлены принципы возможности МР-трактографии 
тройничных нервов. Показано применение метода для планирования и оценки 
результатов оперативного лечения тригеминальной невралгии. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.55 МСКТ и МРТ в алгоритме обследования височно-нижнечелюстных 
суставов. 
 
Лектор Дергилев Александр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский институт» Минздрава России, заведующий 
рентгеновским отделением Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. 
Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» (Новосибирск). 
В докладе представлена информация о возможностях компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии в выявлении структурных нарушений в 
височно-нижнечелюстном суставе. Определен алгоритм лучевого 
исследования суставов при внутренних нарушениях, травмах, 
воспалительных, опухолевых заболеваниях и аномалиях развития. 

14.55 – 15.00 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 Роль МРТ в диагностике гипертрофической кардиомиопатии. 
 
Лектор: Шаяхметова Светлана Вадимовна, Заведующая отделением 
лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава 
России 
В лекции проанализированы как традиционные, так и новые сферы 
применения МРТ при ГКМП. Особое внимание уделено прогностической 
значимости метода, а также его роли в отборе пациентов для хирургического 
лечения ГКМП. Показана роль МРТ сердца в диагностике этого заболевания.

15.25 – 15.30 Дискуссия. 

15.30 – 15.55 Роль контрастной динамической МРТ в диагностике рака молочной 
железы. 
 
Лектор Коростышевская Александра Михайловна, д.м.н., с.н.с., зав. 
отделением медицинской диагностики ФГБУН Института "Международный 
томографический центр" СО РАН 
В лекции представлены показания к проведению МРТ молочной железы, 
методика и технология сканирования, приведены примеры клинического 
применения метода, демонстрирующие его роль в диагностике рака молочной 
железы. 

15.55 – 16.00 Дискуссия. 
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16.00 – 16.25 Эволюция лучевой диагностики патологии гортани: от линейной 
томографии до виртуальной лариногоскопии. 
 
Лектор Манакова Яна Леонидовна, доцент кафедры лучевой диагностики 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский институт» 
Минздрава России, заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ НСО 
"Государственная Новосибирская областная клиническая больница". 
В лекции освещена лучевая анатомия гортани на линейных томограммах, 
МСКТ и МРТ-изображениях. Врачи будут ознакомлены с лучевой 
семиотикой разнообразной патологии гортани. Будут представлены 
современные методы многоплоскостных и 3D реформаций, раскрыты 
возможности виртуальной ларингоскопии в визуализации основных 
патологических процессов воспалительного, дистрофического и опухолевого 
генеза. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Возможности применения диффузионно-взвешенных изображений в 
торакальной радиологии 
Лектор Сударкина Анна Владимировна, ассистент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
институт» Минздрава России, врач-рентгенолог рентгеновского отделения 
Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» 
(Новосибирск). 
В лекции освещены основы диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной 
томографии, способы сканирования, особенности интерпретации и области 
применения диффузионно-взвешенных изображений грудной клетки. 

16.55 – 17.00 Дискуссия 

17.00 – 17.25 Возможности МРТ в неотложной абдоминальной радиологии 
 
Лектор Дергилев Александр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский институт» Минздрава России, заведующий 
рентгеновским отделением Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. 
Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» (Новосибирск). 
В лекции освещены возможности магнитно-резонансной томографии в 
клинических ситуациях, требующих неотложных лечебных мероприятий при 
заболеваниях и повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Обосновано использование наиболее информативных 
импульсных последовательностей и видов изображения, описана МР-
томографическая семиотика острых состояний при патологии органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 

17.25 – 17.30 Дискуссия 

17.30 – 17.55 Артефакты в МРТ и методы их устранения.  
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Лектор: Коваленко Василий Васильевич, старший рентген-лаборант 
отделения лучевой диагностики ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт физиологии и фундаментальной медицины (НИИФФМ)», 
Новосибирск  
В лекции освещены причины возникновения как методических и аппаратных, 
так и физиологических артефактов, и основные способы устранения или 
минимизации их для начинающих рентген-лаборантов и врачей-
рентгенологов кабинета МРТ. 

17.55– 18.00 Дискуссия. Завершение первого дня Съезда. Подведение итогов. 
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Российское Общество Рентгенологов и Радиологов 
Министерство Здравоохранения Иркутской области 

Фонд развития лучевой диагностики 
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

РОО «Общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири» 

Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 
Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 

 
ПРОГРАММА 

V СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ и ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Дата проведения: 21 сентября 2018 года 
Место проведения: г. Иркутск, Иркутская область, ул. Чкалова, д. 15, Отель «Марриотт», 
Бальный зал I, Залы Чароит I,II.; ул. Полины Осипенко, д. 5, Отель «Ибис» Большой и 
малый конференц-залы.-330 чел. 
 

 
21 сентября 2018 г., пятница  

Место проведение: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, Отель Марриотт, Бальный зал I, Залы 
Чароит I,II.; ул. Полины Осипенко, д. 5, Отель «Ибис» Большой и малый конференц-

залы. 

9.00 – 10.00 Регистрация участников. 
Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

Бальный зал, Марриотт, 1-й этаж, 160 человек. 

10.00 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 Председатели: И.Е. Тюрин, В.Е. Синицын, А.А. Дмитращенко. 

10.00 – 10.25 From Image to Clinical Thinking or about Physician's Wisdom. 
 
Лектор em. O.Univ.Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Rainer Rienmueller (Грац, Австрия).
Лектор покажет весь спектр острых проблем в мышлении врача – радиолога 
от получения диагностического изображения к клиническому мышлению. 

10.25 – 10.30 Дискуссия. 

10.30 – 10.55 Аденокарцинома легкого: что должен знать рентгенолог. 
 
Лектор Тюрин Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и медицинской физики РМАПО, главный специалист по 
лучевой диагностике МЗ РФ (Москва). 
В лекции будут рассмотрены вопросы диагностики аденокарциномы легкого.

10.55 – 11.00 Дискуссия. 
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11.00 – 11.25 Комплексная лучевая диагностика саркоидоза органов дыхания.  
 
Лектор Дмитращенко Алексей Алексеевич, д.м.н, профессор, Заслуженный 
врач РФ, зав. Кафедрой лучевой диагностики НОЧУ МСИ, профессор 
кафедры лучевой диагностики и маммологии ИПК ФМБА РФ, начальник 
центра лучевой диагностики ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, 
г. Красногорск (Москва). 
Лекция представляет возможности традиционного рентгеновского метода и 
компьютерной томографии в диагностике саркоидоза внутригрудных 
лимфатических узлов и легких на различных этапах развития 
патологического процесса. Подробно изложена семиотика различных форм 
саркоидоза органов дыхания в лучевой картине. 

11.25 – 11.30 Дискуссия. 

11.30 – 11.55 Современные тенденции лучевой диагностики в стоматологии и ЧЛХ.  
 
Лектор Лежнев Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 
(Москва). 
В лекции представлена информация о современном состоянии лучевой 
диагностики заболеваний челюстно-лицевой области, приведен краткий 
обзор возможностей диагностических технологий (цифровая РГ, МСКТ, 
КЛКТ, МРТ, УЗИ), определены основные тенденции развития рутинных и 
высокотехнологичных методов исследования для решения задач 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

11.55 – 12.00 Дискуссия. 

12.00 – 12.20 Спонсируемый доклад 

12.20 – 12.25 Дискуссия. 

12.25 – 12.45 Система непрерывного медицинского образования. Перспективы и 
ограничения.  
 
Лектор Дергилев Александр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский институт» Минздрава России, заведующий 
рентгеновским отделением Диагностического центра НУЗ «ДКБ на ст. 
Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД» (Новосибирск). 
В лекции будут рассмотрены основные законодательные документы по НМО, 
порядок получения балов, почему необходимо принимать участие в НМО, 
возможности при использовании дистанционных видов обучения, а также 
порядок ведения учета образовательной активности. 

12.45 – 13.00 Дискуссия. Обсуждение докладов. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
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Бальный зал, Марриотт, 1-й этаж, 160 человек. 

14.00 – 18.00 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

 Председатели: С.Е. Семенов, Н.В. Климова, И.В. Бодрова. 

14.00 – 14.25 
 

Компьютерная томография при гранулематозе Вегенера синоназальной 
локализации. 
 
Лектор Дмитращенко Алексей Алексеевич, д.м.н, профессор, Заслуженный 
врач РФ, зав. Кафедрой лучевой диагностики НОЧУ МСИ, профессор 
кафедры лучевой диагностики и маммологии ИПК ФМБА РФ, начальник 
центра лучевой диагностики ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ, 
г. Красногорск (Москва). 
В лекции представляются возможности компьютерной томографии в 
диагностике гранулематозных изменений в придаточных пазухах носа, 
орбитах, полости носа, мягких тканях и костных структурах лица на этапах 
развития патологического процесса. Подробно изложена КТ-семиотика 
различных проявлений гранулематоза Вегенера в лучевой картине. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.55 Современные возможности и методические аспекты лучевой 
диагностики опухолей головы и шеи. 
 
Лектор Левшакова Антонина Валерьевна, д.м.н., старший научный 
сотрудник отделения рентгенодиагностики МНИОИ им. П.А. Герцена – 
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России (Москва).  
В лекции представлены возможности различных методов лучевой 
диагностики в выявлении первичных и рецидивных опухолей 
орофарингеальной зоны, оценки распространенности и эффективности их 
лечения. 

14.55 – 15.00 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 Спонсируемый доклад 

15.25 – 15.30 Дискуссия. 

15.30 – 15.55 Возможности применения ФМСКТ в оторинологии и офтальмологии 
 
Лектор Бодрова Ирина Витальевна, доцент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии лечебного факультета; врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики УКБ №1; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 
В лекции будут показаны возможности современной методики КТ – 
функциональной МСКТ. Будет рассмотрена функциональная МСКТ–
анатомия звукопроводящих структур, евстахиевой трубы, прямых мышц 
глаза, а также функциональная МСКТ-семиотика кондуктивной и смешанной 
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тугоухости, дисфункции слуховой трубы, паралича мышц глаза. Показана 
значимость данных фМСКТ для уточнения тактики лечения, показаний и 
объема хирургического лечения при вышеперечисленной патологии. 

15.55 – 16.00 Дискуссия. 

16.00 – 16.25 Клинические случаи дифференциальной диагностики гетеротопических 
оссификаций мягких тканей таза, бедра при спинальной травме и 
злокачественными опухолями. 
 
Лектор Эйне Лидия Юрьевна, Заслуженный врач Росси, рентгенолог 
областного онкологического диспансера г. Иркутска (Иркутск).  
В лекции рассматриваются вопросы гетеротопической оссификации 
относящихся к нарушениям, которые гистологически и рентгенологически 
характеризуются формированием кости в мягких тканях, в норме не имеющих 
остеогенных свойств. Проблемы в диагностике данного заболевания. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Мультимодальная лучевая семиотика и вероятность диагностики 
венозного ишемического инсульта. 
 
Лектор Семенов Станислав Евгеньевич, д.м.н, ведущий научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово). 
В лекции будет представлена мультимодальная лучевая семиотика (КТ, МРТ, 
УЗДС, ТКДГ) венозного ишемического инсульта, редкой разновидности 
острой сосудистой патологии мозга при церебральном венозном 
синустромбозе. Рассмотрены как симптомы рутинной томографии, так и 
особенности перфузионно-диффузионного несоответствия, связанные с 
вторичным характером ишемии, а также вероятность выполнения различных 
методик на основании актуальных регламентирующих документов 

16.55 – 17.00 Дискуссия. 

17.00 – 17.25 Особенности течения острой хирургической инфекции у больных с 
терминальной стадией СПИДа. 
 
Лектор Климова Наталья Валерьевна, д.м.н, профессор кафедры 
госпитальной хирургии Сургутского гос. Университета, зав. Курсом лучевой 
диагностики, зав. Рентгенологическим отделением БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница» (Сургут). 
В лекции будут представлены возможности диагностики особенностей 
течения абдоминального туберкулёза при СПИДе, трудности его 
верификации, варианты течения туберкулезного перитонита: 1- с 
неотграниченными процессами, 2- рецидивирующими перфорациями стенки 
кишки и 3- с отграниченными перитонитами. 

17.25 – 17.30 Дискуссия. 

17.30 – 17.55 Спонсируемый доклад 
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17.55 – 18.00 Завершение второго дня, подведение итогов и обсуждение докладов. 

 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Зал Чароит I-II, Марриотт, (1-й этаж) -60 чел. 

 

10.00 – 18.00 СЕКЦИЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЗИ. 

 Председатели: Громов А.И., Васильева М.А. 

10.00 – 10.25 Лучевая анатомия предстательной железы. Эхографическая 
семиотика заболеваний предстательной железы. 
 
Лектор Громов Александр Игоревич, д.м.н., профессор кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва). 
В докладе представлены сведения о современных воззрениях на вопрос 
долевого и зонального строения предстательной железы, в том числе исходя 
из рекомендаций классификации PIRADS. Определены возможности УЗД и 
МРТ в визуализации зон простаты и других анатомических элементов, в том 
числе в возрастном аспекте. Вторая часть лекции представляет четко 
структурированную классификацию эхографических симптомов различных 
заболеваний предстательной железы, иллюстрированную специально 
подобранными эхограммами. Прослеживается взаимосвязь представляемых 
симптомов с конкретными нозологическими формами заболеваний простаты.

10.25 – 10.30 Дискуссия. 

10.30 – 10.55 Узловая патология щитовидной железы: дифференциальная 
ультразвуковая диагностика с использованием классификатора TI-
RADS 
 
Лектор: Рябиков Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ 
"НИИ терапии и профилактической медицины", Новосибирск. Заведующий 
Курсом ультразвуковой диагностики ФПК НГМУ. 
В лекции представлен обзор основных ультразвуковых индикаторов узловых 
образований щитовидной железы доброкачественного и злокачественного 
характера. 

10.55 – 11.00 Дискуссия. 

11.00 – 11.25 Спонсируемый доклад 

11.25 – 11.30 Дискуссия. 

11.30 – 11.55 Ультразвуковые методы диагностики окклюзирующих поражений 
артерий нижних конечностей. 
 
Лектор: Шутихина Ирина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
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России, начальник образовательного отдела ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского Минздрава России. 
В лекции представлены критерии ультразвуковой диагностики данной 
патологии, а также особенности и нюансы проведения дуплексного 
сканирования. Особенно важно иметь четкие знания по данному вопросу для 
врачей первичного звена, поскольку заболевание очень распространено и 
больных, как правило, обращаются с этим в поликлинику по месту 
жительства. Стенозирующее поражение артериального русла нижних 
конечностей, являясь достаточно длительнотекущим процессом и не столь 
явно угрожающим жизни пациентов, все же по своим последствиям не менее 
опасно, чем окклюзия коронарных и церебральных артерий. Частота развития 
тяжелой ишемии при хронических облитерирующих заболеваниях нижних 
конечностей колеблется от 20 до 70%. 

11.55 – 12.00 Дискуссия. 

12.00 – 12.25 Принципы ультразвуковой оценки стеноокклюзирующих поражений 
нативных и оперированных сонных артерий 
 
Лектор: Рябиков Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ 
"НИИ терапии и профилактической медицины", Новосибирск. Заведующий 
Курсом ультразвуковой диагностики ФПК НГМУ 
Лекция посвящена - принципам оценки состояния сосудистой стенки и 
просвета при стеноокклюзирующих (атеросклеротических) поражений 
сонных артерий. Приводятся классификационные признаки выраженности 
стенозов. Также приводятся новые данные об ультразвуковом алгоритме 
оценки рестенозов при каротидной эндартерэктомии и каротидном 
стентировании. 

12.25 – 12.30 Дискуссия. 

12.30 – 12.55 Ультразвуковая диагностика реактивного аппендицита при обструкции 
устья червеобразного отростка. Случаи из практики. 
 
Лектор Васильева Мария Александровна, к.м.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, заведующая 
отделением УЗИ ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (Москва). 
В докладе представлены 2 клинических случая, первых из которых – 
дооперационная диагностика обтурации аппендикса копролитом, второй – 
реактивные изменения аппендикса, также диагностированные до операции. 
Случай дооперационной ультразвуковой диагностики опухолевой обтурации 
червеобразного отростка описан впервые, ранее в литературе были указания 
только на ретроспективный анализ эхографических изменений при данной 
патологии. 

12.55 – 13.00 Дискуссия 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

 СЕКЦИЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЗИ. 
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 Председатели: И.В. Шутихина 

14.00 – 14.25 Возможности ультразвуковой диагностики при венозной патологии. 
 
Лектор: Шутихина Ирина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, начальник образовательного отдела ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского Минздрава России. 
В лекции представлены основные причины возникновения и клинические 
признаки основных патологий венозной системы: острый венозный тромбоз, 
варикозное расширение вен, постромбофлебитическая болезнь, приводящие 
к венозной недостаточности. Будут показаны принципы проведения 
ультразвукового исследования, представлены критерии ультразвуковой 
диагностики данных заболеваний, а также нюансы, позволяющие повысить 
эффективность диагностики. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.55 УЗ-семиотика воспалительных заболеваний кишечника на примере 
болезни Крона. 
 
Лектор: Рябиков Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ 
"НИИ терапии и профилактической медицины", Новосибирск. Заведующий 
Курсом ультразвуковой диагностики ФПК НГМУ. 
В лекции систематизируются разнообразные проявления воспалительных 
заболеваний кишечника, выявленные при УЗИ. Предлагается разработанный 
диагностический алгоритм, позволяющий оценить ультразвуковую 
семиотику при болезни Крона. 

14.55 – 15.00 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 Ультразвуковая диагностика острого аппендицита и его осложнений. 
 
Лектор Васильева Мария Александровна, к.м.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, заведующая 
отделением УЗИ ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (Москва). 
В докладе представлены методики исследования при подозрении на острый 
аппендицит при различных вариантах расположения червеобразного 
отростка, эхографическая семиотика нормального аппендикса, 
флегмонозного и гангренозного аппендицита, аппендикулярного 
инфильтрата и абсцесса на основании более 200 наблюдений, выполненных в 
условиях приемного отделения ургентного стационара. 

15.25 – 15.30 Дискуссия. 

15.30 – 15.55 Транскраниальная сонография при болезни Паркинсона. 
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Лектор Байбородина Ирина Васильевна, заочный аспирант 2 года 
обучения, Сибирского Государственного Медицинского Университета, 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии (Томск). 

В лекции представлены: Возможности УЗ-диагностики в ранней диагностике 
болезни Паркинсона. Показаны принципы проведения исследования, а также 
рассмотрены варианты изменения черной субстанции при различных формах 
и на различных стадиях болезни Паркинсона. 

15.55 – 16.00 Дискуссия. 

16.00 – 16.25 Ультразвуковое исследование при травме внутренних органов (FAST-
протокол). 

 

Лектор: Рябиков Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, в.н.с. ФГБНУ 
"НИИ терапии и профилактической медицины", Новосибирск. Заведующий 
Курсом ультразвуковой диагностики ФПК НГМУ. 

В рамках лекции проводится подробный разбор международного протокола 
ультразвукового исследования при травме внутренних органов исходно 
неуточненной локализации (FAST), приводятся принципы эхографической 
дифференциальной диагностики пациентов с угрожающими травмами и 
травмами, допускающими консервативное ведение пациентов. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Ультразвуковое исследование на этапах хирургического лечения 
неспецифических аутоиммунных заболеваний артерий. 
 
Лектор: Шутихина Ирина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, начальник образовательного отдела ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского Минздрава России. 
В лекции представлены УЗ-характеристики состояния магистральных 
артерий, сосудов, участвующих в формировании коллатерального 
кровообращения, а также паравазальных мягких тканей как на этапах 
разработки показаний к медикаментозному и/или хирургическому лечению, 
так и при определении их эффективности. К неспецифическим 
аутоиммунным заболеваниям артерий относится неспецифический 
аортоартериит, клиническая картина которого очень разнообразна, что 
обусловлено прежде всего мозаичностью поражения тех или иных 
артериальных сегментов. В то же время характерно несоответствие между 
клиническими симптомами заболевания и морфологическими изменениями 
аорты и магистральных артерий. Тяжесть поражения сосудов всегда больше, 
чем выраженность клинических признаков заболевания.  

16.55 – 17.10 Дискуссия. Завершение Съезда и подведение итогов.  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Большой конференц-зал, ИБИС, 45 человек 

9.30 – 13.00 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ПЕДИАТРИИ 

 Председатели Дрантусова Н.С., Коринец Т.С. 

9.30 – 9.55 Диагностика врожденной диафрагмальной грыжи 
 
Лектор: Дрантусова Наталья Сергеевна, к.м.н. ассистент кафедры лучевой 
диагностики ИГМАПО, заведующая .отделением лучевой диагностики №2 
(ОПЦ) ГБУЗ ИОКБ. 
Лекция включает в себя информацию о классификации врожденной 
диафрагмальной грыже, о патологических изменениях в формировании 
органов грудной клетки и брюшной полости при диафрагмальной грыже в 
зависимости от размеров дефекта диафрагмы, применяемые методы лучевой 
диагностики в выявлении порока развития, дифференциальная диагностика 
диафрагмальной грыжи с другими патологическими состояниями. 

9.55 – 10.00 Дискуссия 

10.00 – 10.25 Интерстициальные заболеваний легких. Трудности дифференциальной 
диагностики у детей раннего возраста. 
 
Лектор: Коринец Татьяна Станиславовна, заведующая отделением лучевой 
диагностики ГБУЗ ИГОДКБ, врач высшей категории, врач-рентгенолог. 
В докладе представлены два клинических случая с интерстициальными 
заболеваниями легких у детей раннего возраста. Показаны клинико-
рентгенологические проявления, трудности в дифференциальной 
диагностике данного вида патологии. 

10.25 – 10.30 Дискуссия 

10.30 – 10.55 Рентгенологический метод в диагностике некротического энтероколита 
у новорожденных. 
 
Лектор Сергеева Анна Олеговна, врач отделения лучевой диагностики №2  
(ОПЦ)  ГБУЗ ИОКБ г. Иркутска. 
Лекция включает в себя описание методики рентгенологического 
исследования заболевании ЖКТ у новорожденных, классификация 
некротического энтероколита, рентгенологические признаки в зависимости 
от стадии заболевания, осложнения НЭК. 

10.55 – 11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.25 МСКТ-ангиография  в диагностике врожденных пороков сердца у детей 
(клинический случай – односторонняя изолированная агенезия ветви 
левой легочной артерии. 
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Лектор: Подлосинская Юлия Михайловна, врач-рентгенолог 1й категории 
отделения лучевой диагностики N2 (ОПЦ) Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной 
клинической больницы (ГБУЗ ИОКБ)  
Лекция включает в себя информацию об алгоритме комплексного лучевого 
исследования детей первого года жизни с врожденными пороками сердца и 
сопутствующими патологиями легких, методике выполнения МСКТ-
ангиографии. Рассказывается о таком редком врожденном пороке сердца как 
–односторонняя изолированная агенезия ветви левой легочной артерии 
(эмбриология, клиника, диагностика). Рассматривается конкретный 
клинический случай ребенка с данным врожденным пороком развития сердца.

11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Лучевая диагностика заболеваний легких у детей на фоне 
иммуносупрессивной терапии. 
 
Лектор Быргазов Антон Алексеевич, врач-рентгенолог ГБУЗ ИГОДКБ, 
вторая квалификационная категория. 
В докладе представлены основные причины, формы и МСКТ-картина 
поражения легких у иммунокомпрометированных пациентов детского 
стационара. 

11.55 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.25 Особенности проведения рентгенографии и мультиспиральной 
компьютерной томографии у новорожденных. 
 
Лектор: Ханарова Оксана Михеевна, старший рентгенолаборант отделения 
лучевой диагностики №2 областного перинатального центра ГБУЗ ИОКБ 
(Иркутск). 
Лекция включает краткие характеристики методов рентгенографии и 
мультиспиральной компьютерной томографии, особенности их применения в 
неонатологии, частные методики рентгенологических исследований и 
технологию проведения МСКТ-исследований различных областей у 
новорожденных. 

12.25 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.55 Роль МРТ плода в диагностике врожденной патологии. 
 
Лектор Коростышевская Александра Михайловна, д.м.н., с.н.с., зав. 
отделением медицинской диагностики ФГБУН Института "Международный 
томографический центр" СО РАН 
В лекции представлены показания к проведению МРТ плода, методика и 
технология сканирования, приведены примеры клинического применения 
метода, демонстрирующие его роль в диагностике врожденных пороков 
развития головного и спинного мозга, органов грудной клетки и брюшной 
полости. 
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12.55 – 13.00 Дискуссия. Завершение секционного заседания первого дня конференции. 
Подведение итогов. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

14.00 – 18.00 ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ: 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Председатели: В.Ю. Погребняков, Кващин А.И, 

14.00 – 14.25 Диагностика и эндоваскулярное лечение врожденных пороков сердца у 
детей. 
 
Лектор Квашин Александр Иванович, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения Иркутской областной клинической больницы (Иркутск). 
В лекции будут рассмотрены современные возможности диагностики и 
эндоваскулярного лечения ВПС у детей в условиях многопрофильной 
клиники. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.55 Интервенционная радиология в лечении гнойных заболеваний. 
 
Лектор Погребняков Владимир Юрьевич, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом онкологии ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская 
академия МЗ РФ (Чита). 
В лекции будут представлены современные возможности миниинвазивных 
вмешательств под лучевым контролем в лечении гнойных заболеваний 
грудной клетки, брюшной полости и костно-суставной системы. Будут 
освещены вопросы о роли миниинвазивных вмешательств в комплексной 
хирургии гнойных заболеваний, технологические аспекты проведения 
интервенционно-радиологических операций, особенности ведения больных в 
послеоперационном периоде. Лекция рассчитана на врачей, владеющих 
интервенционно-радиологическими вмешательствами, лучевых диагностов и 
хирургов. 

14.55 – 15.00 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 Внедрение методики слияния данных КТ и МРТ исследований с 
ангиографией в реальном времени, для диагностики и лечения 
онкологических больных. 
 
Лектор Мункуев Аркадий Вячеславович, зав. отделением рентген-
хирургических методов лечения ГБУЗ Иркутский Онкологический диспансер 
(Иркутск). 
В лекции представлена технология FUSION. Использование данной 
технологии слияния КТ, МРТ исследований с ангиографическим 
изображением в условиях онкологического стационара, так же затронуты 
вопросы снижения использования контрастного препарата при проведении 
исследования. 
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15.25 – 15.30 Дискуссия. 

15.30 – 15.55 Ультразвуковые технологии на этапах эндоваскулярной хирургии 
сосудистой патологии. 
 
Лектор: Шутихина Ирина Викторовна, к.б.н., доцент кафедры лучевой 
диагностики ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, начальник образовательного отдела ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского Минздрава России. 
В лекции показан принцип проведения интраопрерационного 
ультразвукового исследования, представлены критерии ультразвуковой 
диагностики послеоперационных осложнений. Рентгенэндоваскулярная 
хирургия имеет широкую область применения. Данный метод используют для 
лечения болезней, которые преимущественно связаны с поражением сосудов. 
Это один из самых перспективных и быстроразвивающихся разделов 
современной медицины. В настоящее время цветовое дуплексное 
сканирование играет одно из ведущих ролей в оценке состояния артерий на 
этапах рентгеэндоваскулярного лечения.  

15.55 – 16.00 Дискуссия. 

16.00 – 16.25 Анатомические особенности и осложнения при эндоваскулярных 
вмешательствах на органах малого таза у онкологических пациентов. 
 
Лектор Жуков Павел Викторович, врач-рентгенолог ГБУЗ Иркутский 
Онкологический диспансер 
В лекции отражены частные случаи выполнения широко применяемых 
эндоваскулярных вмешательств при опухолях малого таза, а также наиболее 
часто встречаемых анатомических особенностей и вариантов 
ангиоархитектоники при ангиографии. Разобраны основные виды 
встречающихся осложнений при эндоваскулярных вмешательствах на 
органах малого таза. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства у паллиативных 
больных. 
 
Лектор Мелехина Ольга Вячеславовна, к.м.н., врач-хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения МКНЦ им Логинова, 
старший научный сотрудник. 
В лекции представлены возможности интервенционной радиологии у 
различных групп паллиативных пациентов от разрешения болевого синдрома 
до дренирующих вмешательств. 

16.55 – 17.00 Дискуссия 

17.00 – 17.25 Эндоваскулярная хирургия в лечении острого коронарного синдрома. 
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Лектор Атаманов Сергей Анатольевич, врач отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Иркутской областной 
клинической больницы (Иркутск). 
В лекции будет рассмотрен современный подход эндоваскулярного лечения 
ОКС применяемый в условиях многопрофильного стационара. 

17.25 – 17.30 Дискуссия 

17.30 – 17.55 Комбинированные рентгенохирургические методы лечения в онкологии
 
Лектор: Тюменцева Елена Сергеевна, врач-рентгенолог, 
рентгеноваскулярный хирург ГБУЗ ООД. 
В лекции представлены случаи первичных лимфом головного мозга, при 
которых проводилась внутриартериальная селективная химиотерапия с 
оценкой степени редукции опухолевого процесса и продолжительности 
безрецидивного периода. Также представлены данные КТ И МРТ 
диагностики лимфом головного мозга после регионарной/артериальной 
химиотерапии. 

17.55– 18.00 Дискуссия. Завершение первого дня конференции. Подведение итогов. 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Малый конференц-зал, ИБИС, 35 человек 

9.30 – 13.00 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТАВМ И НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 Председатели Доровских Г.Н., Тяжельникова З.М., Троян В.Н. 

9.30 – 9.55 Дифференциальная диагностика деструктивных инфекционных 
процессов в легких. 
 
Лектор: Шульга Ольга Сергеевна, канд мед. наук, доцент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. 
Томск. 
Лекция знакомит слушателей с диагностическими аспектами полостных 
образований в легких, являющихся частыми проявлениями как основных, так 
и осложненных воспалительных и не воспалительных процессов в легких. В 
лекции представлена лучевая семиотика деструктивных процессов в легких и 
пути их дифференциальной диагностики, включая формы деструктивных 
пневмоний, осложненное течение пневмоний, инфильтративные формы 
туберкулеза, грибковые пневмонии и ретростенотические абсцессы легких 
при неопластическом раке. 

9.55 – 10.00 Дискуссия 

10.00 – 10.25 Лекция: Комплексная лучевая диагностика синдрома «острого живота» 

Лектор Доровских Галина Николаевна, д.м.н., заслуженный врач РФ, 
профессор кафедры лучевой диагностики ИПО ФГБОУ ВО Красноярский 
государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-
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Ясенецкого, руководитель отделения лучевой диагностики БУЗОО 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1» (Омск).

В лекции будут представлены основные заболевания, входящие в синдром 
«острого» живота и наиболее эффективные методы диагностики. Будут 
изложены принципы дифференциальной диагностики синдрома «острого 
живота», который включает в себя широкий спектр расстройств, по данным 
ультразвуковой диагностики, рентгенографии, МСКТ и МРТ. Автор детально 
рассмотрит возможности и рациональное применение различных методов 
лучевой диагностики, алгоритм обследования пациентов с синдромом 
«острого живота», будет приведен протокол МСКТ с использованием 
болюсного контрастного усиления, представлены сложные клинические 
наблюдения. 

10.25 – 10.30 Дискуссия 

10.30 – 10.55 «Комплексная лучевая диагностика механических травм челюстно-
лицевой области» 
 
Лектор Лежнев Дмитрий Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики с/ф ФГБОУ ВО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России. Врач-рентгенолог отделения рентгеновской и лучевой диагностики 
«Клинического центра Челюстно-лицевой, пластической хирургии и 
стоматологии» Клиники ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России. 
В лекции дана информация о современном состоянии вопроса лучевой 
диагностики механических травм челюстно-лицевой области. На основе 
принципов доказательной медицины представлены возможности МСКТ в 
диагностике различных переломов костей лицевого черепа, сопутствующих 
изменений мягких тканей, структур орбиты и головного мозга. 

10.55 – 11.00 Дискуссия 

11.00 – 11.25 Лучевая диагностика огнестрельной торако-абдоминальной травмы 
 
Лектор Троян Владимир Николаевич, д.м.н., профессор. Начальник центра 
лучевой диагностики – главный рентгенолог ФГБУ «Главный военный 
клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко». 
Лекция отражает основные подходы к первичной диагностике, 
дифференциальной диагностике огнестрельных торако-абдоминальных 
ранений. Приводятся основные классификации, используемые в военно-
полевой хирургии. Разбираются преимущества и недостатки основных 
методов лучевой диагностики в контексте их применения у этой категории 
раненых. В лекции излагаются основные принципы оптимальных алгоритмов 
лучевой диагностики при обследовании пострадавших с сочетанными 
огнестрельными ранениями груди и живота, в свете дефицита времени, 
выбора диагностической тактики с учетом тяжести состояния пациента. 
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Освещаются перспективные технологии лучевой диагностики в выявлении 
данной патологии и последующих осложнений. 

11.25 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 11.55 Спонсируемый доклад 

11.55 – 12.00 Дискуссия 

12.00 – 12.25 Лекция: «Нерешенные вопросы лучевой диагностики неотложных 
состояний» 

Лектор Доровских Галина Николаевна, д.м.н., заслуженный врач РФ, 
профессор кафедры лучевой диагностики ИПО ФГБОУ ВО Красноярский 
государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, руководитель отделения лучевой диагностики БУЗОО 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1» (Омск).

В лекции рассмотрены стратегические и тактические вопросы лучевой 
диагностики неотложных состояний, нерешенные вопросы, перспективы 
развития. 

12.25 – 12.30 Дискуссия 

12.30 – 12.55 Особенности лучевой диагностики современной огнестрельной травмы  
опорно-двигательного аппарата. 
 
Лектор Троян Владимир Николаевич, д.м.н., профессор. Начальник центра 
лучевой диагностики – главный рентгенолог ФГБУ «Главный военный 
клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко». 
Лекция освещает современные подходы к первичной диагностике, 
динамическом наблюдении раненых с огнестрельной  травмой скелета. 
Приводятся основные классификации, используемые в военно-полевой 
хирургии. Рассматриваются основные преимущества и недостатки различных 
методов лучевой диагностики у этой категории раненых. В лекции излагаются 
основные принципы оптимальных диагностических  алгоритмов при 
обследовании пострадавших с ранениями костно-мышечной системы. 
Рассматриваются перспективные технологии лучевой диагностики в 
выявлении данной патологии и последующих осложнений. 

12.55 – 13.00 Дискуссия. Завершение секционного заседания второго дня конференции. 
Подведение итогов. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк. Посещение выставки. Осмотр выставочного оборудования. 

14.00 – 18.00 СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 Председатели: Шурыгина И.А. Чепурных Е.Е. 

14.00 – 14.25 Рентген-диагностика рака толстой кишки. 
 
Лектор Чойнжинова Галина Мункоевна – врач- рентгенолог Киренской 
районной больницы Иркутской области. 
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В лекции освещены вопросы рентген-диагностики рака толстой кишки, 
важность использования метода двойного контрастирования при 
ирригоскопии. 

14.25 – 14.30 Дискуссия. 

14.30 – 14.45 Роль ультразвуковых и лабораторных методов исследования 
коморбидных состояний при болезни Паркинсона. 
 
Лектор Байбородина Ирина Васильевна, заочный аспирант 2 года 
обучения, Сибирского Государственного Медицинского Университета, 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии (Томск). 

В лекции представлены: Возможности УЗ-диагностики коморбитных 
состояний при болезни Паркинсона. Показаны принципы проведения 
исследования, а также рассмотрены варианты изменения показателей 
липидного обмена, толщины КИМ и наличия внутрипросветных образований 
(атеросклеротических бляшек) у пациентов при различных формах болезни 
Паркинсона и на различных стадиях болезни Паркинсона. 

14.45 – 14.50 Дискуссия. 

14.50 – 15.05 Маммографический томосинтез и спектрально-контрастная 
маммография как современные методы диагностики образований 
молочных желез. 
 
Лектор: Антипов Богдан Александрович, врач - рентгенолог первой 
категории ОГАУЗ Иркутский областной клинический консультативно- 
диагностический центр ( ОГАУЗ ИДЦ). 
В лекции рассматривается аммографический томосинтез и спектрально-
контрастная маммография как передовые методы лучевой дифференциальной 
диагностики злокачественных заболеваний молочных желез. Данные 
методики позволяют уменьшить количество инвазивных диагностических 
исследований, а также могут применяться для динамического наблюдения и 
контроля лечения рака молочной железы. 

15.05 – 15.10 Дискуссия. 

15.00 – 15.25 Изучение меченных 99mTc таргетных молекул для радионуклидной 
диагностики злокачественных опухолей с гиперэкспрессией HER2/neu. 
 
Лектор Брагина Ольга Дмитриевна, младший научный сотрудник 
отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
В лекции представлены результаты доклинических исследований и первые 
результаты клинического использования нового радиофармацевтического 
соединения на основе меченых 99mTc рекомбинантных адресных молекул для 
радионуклидной диагностики злокачественных опухолей с гиперэкспрессией 
HER2/neu. 

15.25 – 15.30 Дискуссия. 
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15.30 – 15.55 Сагиттальный баланс шейного отдела позвоночника и его изменения при 
дегенеративной патологии в позвоночно-двигательных сегментах. 
 
Лектор, Дамдинов Баир Батыевич, м.н.с. научно-клинического отдела 
нейрохирургии ФГБНУ «ИНЦХТ» (Иркутск). 
В лекции представлены методы измерения сагиттального баланса шейного 
отдела позвоночника. Отражены особенности нарушения сагиттального 
баланса с позиции диагностики болевого синдрома и оценки клинико-
неврологического статуса. 

15.55 – 16.00 Дискуссия. 

16.00 – 16.25 Интервенционные вмешательства под контролем МСКТ. 
 
Лектор: Малаханов Владлен Александрович - врач рентгенолог ОГАУЗ 
ИГКБ №1, н.с. лаборатории лучевой диагностики ФГБНУ "ИНЦХТ". 
В лекции освещены возможности миниинвазивных вмешательств под 
контролем МСКТ при патологических изменениях в брюшной полости, 
важность метода в диагностике и лечения. 

16.25 – 16.30 Дискуссия. 

16.30 – 16.55 Сцинтиграфическая оценка симпатической активности сердца у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической и 
неишемической этиологии. 
 
Лектор Мишкина Анна Ивановна, аспирант лаборатории радионуклидных 
методов исследования НИИ кардиологии Томского НИМЦ  
В лекции отражены возможности методов радионуклидной индикации 
симпатической активности сердца у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью ишемической и неишемической природы. Представлены 
основные показатели состояния симпатической активности сердца и их 
зависимость с показателями функционального состояния сердца. 

16.55 – 17.00 Дискуссия 

17.00 – 17.25 Возможности визуализации злокачественных лимфом методом 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 99mТс-1-тио-D-
глюкозой. 
 
Лектор Дудникова Екатерина Александровна, младший научный 
сотрудник отделения химиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
В докладе описаны возможности возможности применения однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии с новым отечественным РФП 
99mТс-1-тио-D-глюкозой для оценки распространенности и эффективности 
лечения злокачественных лимфом. Предложен протокол исследования при 
данной патологии. 

17.00 – 17.25 Дискуссия 
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17.00 – 17.25 Диагностическое значение мультиспиральной компьютерной 
томографии с трехмерной реконструкцией при посттравматической 
переднемедиальной нестабильности плечевого сустава 
 
Лектор; Монастырев Василий Владимирович, к.м.н., старший научный 
сотрудник НКО Травматологии ФГБНУ ИНЦХТ (Иркутск). 
В лекции представлен опыт проведения МСКТ исследований при 
нестабильности плечевого сустава. 

17.25 – 18.00 Дискуссия. Завершение второго дня Съезда. Подведение итогов. 
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Российское Общество Рентгенологов и Радиологов 
Министерство Здравоохранения Иркутской области 

Фонд развития лучевой диагностики 
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

РОО «Общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири» 

Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 
Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 

 
ПРОГРАММА 

V СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ и ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Дата проведения: 22 сентября 2018 года 
Место проведения: г. Иркутск, Иркутская область, ул. Чкалова, д. 15, Отель «Марриотт», 
Бальный зал I, II. -250 чел. 
 

22 сентября 2018 г., суббота  
Место проведение: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 15, Отель Марриотт, Бальный зал I, II. 

 

8.30 – 15.30 Национальная школа рентгенорадиологии 
Российского общества рентгенологов и радиологов. 

Бальный зал, Марриотт, 1-й этаж, 250 человек. 

09.20 – 9.30 Приветствие официальных лиц 

08.30 – 10.30 Регистрация участников школы 

09.30 – 11.25 Заседание 1. Интерстициальные заболевания легких 

09.30 – 10.00 Общие представления об интерстициальных заболеваниях легких, 
взгляд пульмонолога. 
 
Лектор Трофименко Ирина Николаевна, д.м.н., проф., Иркутск. 
Слушатели познакомятся с новыми представлениями о систематизации и 
диагностике ИЗЛ, смогут правильно использовать современные 
диагностические методы, включая функциональные, инструментальные и 
лучевые, будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты 
обследования, включая данные рентгенологического исследования, 
использовать их для выбора оптимальной тактики лечения пациентов. 

10.00 – 10.45 Рентгенологическое исследование при интерстициальных 
заболеваниях легких. 
 
Лектор Тюрин Игорь Евгеньевич., д.м.н., проф., заведующий кафедрой 
рентгенологии и радиологии ГБОУ ДПО РМАНПО, Москва. Участники 
получат представление о классификации и основных рентгенологических и 
КТ признаках ИЗЛ, познакомятся с основными рентгенологическими 
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синдромами и симптомами патологических изменений в легких, будут 
уметь корректно интерпретировать полученные результаты обследования, 
использовать их для выбора оптимальной тактики лечения пациентов. 

10.45 – 11.00 Регистр пациентов идиопатическим легочным фиброзом: 
региональные данные. 
 
Лектор Черняк Борис Анатольевич, д.м.н., проф., Иркутск. 
Участники познакомятся с новыми данными о возможностях регистра 
пациентов с ИЗЛ, основных принципах ведения регистра, результатах 
проведенных исследований, значении ВРКТ в диагностике ИЛФ, смогут 
правильно использовать современные диагностические методы для выбора 
оптимальной тактики лечения пациентов. 

11.00 – 11.15 Интерстициальные заболевания легких при системных заболеваниях 
соединительной ткани: клинический случай. 
 
Лектор Нашатырева М.С., Иркутск. 
Участники получат представление о клинических проявлениях и основных 
рентгенологических и КТ признаках ИЛФ и изменения в легких при 
системных заболеваниях легочной ткани, познакомятся с основными 
рентгенологическими синдромами и симптомами ИЛФ, будут уметь 
корректно интерпретировать полученные результаты ВРКТ, использовать 
их для выбора оптимальной тактики обследования пациентов. 

11.15 – 11.30 Дискуссия  

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 13.00 Заседание 2. Идиопатический легочный фиброз 

11.45 – 12.15 Идиопатический легочный фиброз: современное представление и 
возможности терапии. 
 
Лектор Петров Д.В., Омск. 
Участники получат представление о классификации, патогенезе, 
клинических проявлениях и основных рентгенологических и КТ признаках 
ИЛФ, познакомятся с основными рентгенологическими симптомами ИЛФ, 
будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты ВРКТ, 
использовать их для выбора оптимальной тактики обследования пациентов.

12.15 – 12.45 Новые рекомендации по рентгенологическому (ВРКТ) исследованию 
пациентов с ИЛФ. 
 
Лектор Тюрин И.Е., Москва 
Участники получат представление о классификации основных 
рентгенологических и КТ признаках ИЛФ, их клиническом и 
прогностическом значении, будут уметь корректно интерпретировать 
полученные результаты ВРКТ для дифференциальной диагностики с 
другими ИЗЛ, использовать выявленные признаки для выбора оптимальной 
тактики обследования пациентов. 
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12.45 – 13.00 Дискуссия, ответы на вопросы, 

13.00 – 13.30 Перерыв, кофе – брейк. 

13.30 – 15.30 Заседание 3. Большой клинический разбор 

13.30 – 14.10 Современные технологии лучевой диагностики заболеваний органов 
дыхания. 
 
Лекторы Ефимов А.А., Иркутск, Тюрин И.Е., Москва. 
В презентации будет рассмотрены основные и дополнительные методы 
лучевой диагностики заболеваний органов дыхания, слушатели получат 
новые знания о программах обработки изображений органов дыхания, 
способах компьютерного анализа, новых принципах томографических 
исследований, возможностях современных программ скрининга 
заболеваний органов дыхания. 

14.10 – 14.30 Трудности диагностики ИЛФ: клинический случай. 
 
Лектор Петров Д.В. Омск. 
Участники узнают о разнообразии клинических проявлений и об основных 
рентгенологических и КТ признаках ИЗЛ, познакомятся с основными 
рентгенологическими симптомами ИЛФ, будут уметь корректно 
интерпретировать полученные результаты ВРКТ на примере конкретных 
пациентов, использовать их для выбора оптимальной тактики обследования 
пациентов. 

14.30 – 14.45 ИЛФ как маска гиперчувствительного пневмонита: клинический 
случай. 
  
Лектор Черняк Б.А, Иркутск. 
Слушатели получат представление о клинических проявлениях и основных 
рентгенологических и КТ признаках гиперчувствительного пневмонита и 
изменениях в легких при ИЛФ, познакомятся с основными 
рентгенологическими синдромами и симптомами пневмонита и ИЛФ, будут 
уметь корректно интерпретировать полученные результаты ВРКТ, 
использовать их для выбора оптимальной тактики обследования пациентов.

14.45 – 15.00 Двухлетняя антифибротическая терапия идиопатического легочного 
фиброза: клиническое наблюдение. 
 
Лектор: Гыргешкинова Н.С., Улан-Удэ. 
Слушатели получат представление о клинических проявлениях и основных 
рентгенологических и КТ признаках патологии легких при ИЛФ, 
познакомятся с основными рентгенологическими синдромами и 
симптомами ИЛФ в процессе лечения современными антифибротическими 
препаратами, будут уметь корректно интерпретировать полученные 
результаты ВРКТ, использовать их для выбора оптимальной тактики 
обследования пациентов. 

15.00 – 15.15 Интерстициальное заболевание легких: клинический случай. 
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Лектор Лукьянов С.А., Чита. 
Слушатели получат представление о клинических проявлениях и основных 
рентгенологических и КТ признаках изменениях в легких при 
интерстициальных заболеваниях, познакомятся с основными 
рентгенологическими синдромами и симптомами фиброзирующих 
заболеваний, будут уметь корректно интерпретировать полученные 
результаты ВРКТ, использовать их для выбора оптимальной тактики 
обследования пациентов. 

15.15 – 15.30 Дискуссия. Завершение школы, вручение сертификатов 
 

 


