
1 6    Д Е К А Б Р Я - С Е Т К А
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

ТРЕК Сердце и сосуды УЗД и МРТ
мини-трек для

рентгенолаборантов и
открытый лекторий

09.00
-

10.00

10 Открытие первого дня ФОРУМА
15 09:15 - 10:45 09:15 - 09:45 09:15 - 10:45
20

1.1.1 Миокардиты:
междисциплинарный
подход

1.2.1 УЗД на службе
ветеринарии

1.3.1
Нюансы сбора данных
при КТ и МРТ у
“особенных” пациентов

30

35 модератор: Ветшева Н.Н.
40 не входит в программу НМО

50 перерыв 9.45-9.55

55 09:55 - 10:55

10.00
-

11.00

00 1.2.2 Круглый стол.
Когда УЗИ лучше, чем
МРТ? Часть 1: мышцы и
сухожилия

30 модератор: Синицын В.Е. модератор: Трофименко И.А.

40 входит в программу НМО входит в программу НМО для СО

45
перерыв 10.45-11.00

модератор: Менькова И.С.
перерыв 10.45-10.55

50 входит в программу НМО

55 11:00 - 12:00 перерыв 10.55-11.05 10:55 - 11:25

11.00
-

12.00

05 1.1.2 Сателлитный
симпозиум при
поддержке компании
АО БАЙЕР

Гипертрофия
миокарда: случаи,
когда МРТ сердца
меняет тактику

модератор: Меньков И.А.

11:05 - 11:35 1.3.2 Сателлитный
симпозиум компании
Айтико: "Российская
система управления и
обработки медицинских
изображений и данных
APIX 2022/XERO"

10

1.2.3 Сателлитный
симпозиум компании
ESAOTE:

“Спортивная травма -
трудности диагностики”15 модератор: Ярославова Ю.С.

20 не входит в программу НМО

25 модератор: Ветшева Н.Н. перерыв 11.25-11.30

30 не входит в программу НМО 11:30 - 12:00
40 перерыв 11.35-11.45 1.3.3 Сателлитный

симпозиум компании
RP CANON MEDICAL
SYSTEMS:

“МРТ в гинекологии:
советы по сбору
данных”

модератор: Богомолов Д.Ю.

45 11:45 - 12:05

50

1.2.4 Сателлитный
симпозиум официального
дистрибьютора FUJIFILM
(КТ, МРТ, УЗИ)-компании
"Макс-Текнолоджис"

Ультразвуковые аспекты
в навигации при
интервенционных
вмешательствах в
онкомаммологии
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55 не входит в программу НМО модератор: Ветшева Н.Н. не входит в программу НМО

12.00
-

13.00

00 перерыв 12.00-12.05 не входит в программу НМО перерыв 12.00-12.05

05 12:05 - 13:35 перерыв 12.05-12.15 12:05 - 13:35
10 1.1.3 Легочная

гипертензия:
междисциплинарный
подход

12:15 - 13:45 1.3.4  Работа над
ошибками: результаты
технического аудита 10
тысяч исследований

30
1.2.5
Фиброзно-кистозная
мастопатия - диагноз
или заключение?

13.00
-

14.00

00

25 модератор: Шутов Д.В. модератор: Трофименко И.А.
30 входит в программу НМО входит в программу НМО для СО

35
перерыв 13.35-13.45

модератор: Фисенко Е.П.
перерыв 13.35-13.45

40 входит в программу НМО

45 13:45 - 14:45 перерыв 13.45-13.55 13:45 - 14:15
55

1.1.4 Сателлитный
симпозиум RP CANON
MEDICAL SYSTEMS

“Хронические
окклюзии коронарных
артерий: от
диагностики к
эндоваскулярному
лечению”

13:55 - 14:25 1.3.5 Сателлитный
симпозиум при
поддержке компании
АО БАЙЕР:

“Видео-гид по
неотложной помощи в
отделении лучевой
диагностики”

14.00
-

15.00

00

1.2.6 Сателлитный
симпозиум при
поддержке компании GE
Healthcare:

"Мультимодальный
подход в скрининге
рака молочной железы"05 модератор: Порошина А.А.

10 не входит в программу НМО

15 модератор: Трофименко И.А.
перерыв 14.15-14.25

20 не входит в программу НМО

25 перерыв 14.25-14.30 14:25 - 14:55
30 14:30 - 15:30 1.3.6 Сателлитный

симпозиум при поддержке
компании GE Healthcare:
“Технологии, что мы
знаем о них?”

40

1.2.7 Круглый стол.
Когда УЗИ лучше, чем
МРТ? Часть 2:
периферические нервы

45 модератор: Меньков И.А.
50 не входит в программу НМО не входит в программу НМО

55 перерыв 14.45-15.00 перерыв 14.55-15.00

15.00
-

16.00

00 15:00 - 16:30 15:00 - 15:30

15

1.1.5 Аортальный
клапан:
междисциплинарный
подход

1.3.7 Сателлитный
симпозиум при поддержке
компании RP CANON
MEDICAL SYSTEMS:
“Эталонная визуализация:
ультразвуковые системы
Canon нового поколения”

20 модератор: Менькова И.С. модератор: Корнеева Ю.А.
25 входит в программу НМО не входит в программу НМО

30 перерыв 15.30-15.35 перерыв 15.30-15.40

35 15:35 - 16:05 15:40 - 16:10
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50

1.2.8 Сателлитный
симпозиум ООО
"Приволжская
медицинская компания":

“Ультразвуковая
диагностика патологии
тканей
опорно-двигательного
аппарата на клинических
примерах”

1.3.8 Сателлитный
симпозиум компании
Siemens Healthineers:
“Новые решения
Siemens Healthineers в
Рентгеновском
оборудовании и МРТ”.

55 модератор: Ветшева Н.Н. модератор: Городецкая В.

16.00
-

17.00

00 не входит в программу НМО не входит в программу НМО

05
перерыв 16.05-16.15

перерыв 16.10-16.20

10 16:20 - 16:50
15 16:15 - 16:45 1.3.9 Сателлитный

симпозиум ООО
"Приволжская
медицинская компания":

“Инновационные опции в
ультразвуковых сканерах
VINNO”

25
модератор: Меньков И.А.

входит в программу НМО

1.2.9 Сателлитный
симпозиум RP CANON
MEDICAL SYSTEMS:

“Возможности МРТ в
дифференциальной
диагностике образований
миометрия-критерии
оценки”

30 перерыв 16.30-16.35 модератор: Ветшева Н.Н.

35 16:35 - 17:05 модератор: Трофименко И.А. не входит в программу НМО

40 1.1.6 Сателлитный
симпозиум
официального
дистрибьютора FUJIFILM
(КТ, МРТ, УЗИ)-компании
"Макс-Текнолоджис":
“Ультразвуковое
исследование артерий
верхних конечностей”

не входит в программу НМО перерыв 16.50-17.00

45 перерыв 16.45-16.50 17:00 - 17:15

50 16:50 - 18:20
1.3.10 Сателлитный
симпозиум Группы
компаний ЦРТ: «Новые
возможность
голосового заполнения
медицинской
документации»

55 модератор: Ветшева Н.Н.

1.2.10 Эпителиальные
опухоли яичников: УЗД
и МРТ через призму
патоморфологии

сессия совместно с ФГБУ
Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии
имени академика В.И.Кулакова

17.00
-

18.00

00 не входит в программу НМО

10 перерыв 17.05-17.15

15 17:15 - 18:15 не входит в программу НМО

20

1.1.7 Травма сосудов -
междисциплинарный
подход

17:20 - 18:20

30

1.3.11 “МРТ при задержке
развития: что хочет знать
невролог”
сессия от комитета МРО по
педиатрии

18.00
-

19.00

00 модератор: Басалай Т.В.

10 модератор: Ветшева Н.Н. модератор: Трофименко И.А. входит в программу НМО

15 входит в программу НМО входит в программу НМО
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1 7    Д Е К А Б Р Я - С Е Т К А
ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

ТРЕК Лучевая диагностика:
от синдрома к диагнозу

УЗД и КТ
при неотложных

состояниях

мини-трек для среднего
персонала отделений ФД и

открытый лекторий

09.00
-

10.00

00 Открытие второго дня ФОРУМА
15 09:15 - 9:45 09:15 - 10:45 09:15 - 10:45
20 2.1.1 КТ на службе

археологии 2.2.1 Травма выше
диафрагмы - путь от
УЗИ до КТ

сессия совместно с ГБУЗ “НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ”

2.3.1
Электрокардиография

30

35 модератор: Степанова Е.А.

40 не входит в программу НМО

45 перерыв 09.45-09.50

50 09:50 - 11:20

10.00
-

11.00

00

2.1.2 Солитарный очаг
в кости

30 модератор: Ветшева Н.Н. модератор: Пугачев М.В.
40 входит в программу НМО входит в программу НМО для СО

45 перерыв 10.45-10.55 перерыв 10.45-10.55

55 10:55 - 11:25 10:55 - 12:25

11.00
-

12.00

00 2.2.2 Трубки, электроды
и провода при КТ и
рентгенографии
грудной полости

сессия от комитета МРО РОРР
по абдоминальной
визуализации

2.3.2
Электроэнцефалография

10

модератор: Трофименко И.А.

15 входит в программу НМО модератор: Савченков Ю.Н.
20

перерыв 11.20-11.30
входит в программу НМО

25
перерыв 11.25-11.35

30 11:30 - 12:00
35 2.1.3 Сателлитный

симпозиум при
поддержке компании АО
БАЙЕР:

“МРТ плечевого
сплетения”

11:35 - 12:05
40 2.2.3 Сателлитный

симпозиум компании
Третье Мнение;
“Эффекты внедрения
ИИ-сервисов "Третье
Мнение" в отделениях
лучевой диагностики”

45

50 модератор: Трофименко И.А.

55 не входит в программу НМО модератор: Мещерякова А.М.

12.00
-

13.00

00 перерыв 12.00-12.10 не входит в программу НМО

10 12.10-12.40 перерыв 12.05 -12.15

15 2.1.4 Сателлитный 12:15 - 13:45
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симпозиум при
поддержке компании
АО БАЙЕР:

“Нейро-квиз”

20
2.2.4 Травма ниже
диафрагмы - путь от
УЗИ до КТ

сессия совместно с ГБУЗ “ГКБ
им. С.П. Боткина” ДЗМ

модератор: Синкин М.В.

входит в программу НМО для СО

25 модератор: Трофименко И.А.
перерыв 12.25-12.40

30 не входит в программу НМО

40 перерыв 12.40-12.45 12.40-14.10
45 12:45- 14:15

2.3.3. Лучевая
диагностика заболеваний
головы и шеи: от
синдрома к диагнозу.

13.00
-

14.00

00

2.1.5 Синдром
консолидации в легком

30 модератор:  Ветшева Н.Н.

40 входит в программу НМО

45 перерыв 13.45-13.55

55 13:55 - 14:55

14.00
-

15.00

00

2.2.5 Сателлитный
симпозиум компании
Siemens Healthineers:

“Аневризмы
интракраниальных
артерий”

модератор:  Лежнев Д.А.

05 модератор:  Гаврилов П.В. входит в программу НМО

10 входит в программу НМО перерыв 14.10-14.20

15 перерыв 14.15-14.25 14:20 - 14:50
25 14:25 - 15:25 2.3.4 Сателлитный

симпозиум при
поддержке компании RP
CANON MEDICAL SYSTEMS:

“Вопросы клинического
применения решений
компании Canon в
диагностике заболеваний
гепатобилиарной системы”

40

2.1.6 Сателлитный
симпозиум компании
RADLOGICS:

“Цифровое
партнёрство в
диагностике рака
легкого: от
интервенции к
патоморфологии”

45 модератор: Трофименко И.А. модератор: Сенченкова Г.В.
50 не входит в программу НМО не входит в программу НМО

55
перерыв 14.55-15.05

перерыв 14.50-15.00

15.00
-

16.00

00 15:00 - 15:30
05 15:05 - 15:35 2.3.5 Сессия от комитета

УЗД:  “Частные
юридические вопросы
работы врача УЗД”

модератор: Венидиктова Д.Ю.

20

2.2.6 Сателлитный
симпозиум компании
Siemens Healthineers:

“Абдоминальные
кровотечения-
ультразвуковая
диагностика в мегаполисе”

25 модератор: Гаврилов П.В. модератор: Ветшева Н.Н. входит в программу НМО

30 не входит в программу НМО не входит в программу НМО перерыв 15.30-15.45

35 перерыв 15.25-15.45 перерыв 15.35-15.45 15:45 - 17:15
45 15:45 - 17:15 15:45 - 17:15 2.3.6 Эволюция
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цифровой
инфраструктуры в
отделении лучевой
диагностики

16.00
-

17.00

00

2.1.7 Диффузные
изменения в белом
веществе

2.2.7 Острый панкреатит
когда КТ и УЗИ
дополняют друг друга

20

30

45

17.00
-

18.00

00

05 модератор: Трофименко И.А. модератор: Ветшева Н.Н. модератор: Васильев Ю.А.
10 входит в программу НМО входит в программу НМО входит в программу НМО

15

20 закрытие Форума, вручение призов пользователям сервисов ИИ
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16 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №1
ТРЕК СЕРДЦЕ и СОСУДЫ

09.15
-

10.45

1.1.1 Миокардиты: междисциплинарный подход
входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе будут рассмотрены вопросы критериев диагностики миокардита разными методами
инструментальной диагностики, и их морфологической верификацией

● Ройтман Александр Польевич
д.м.н., руководитель испытательной лаборатории, профессор кафедры КЛД ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, Москва

● Мершина Елена Александровна
к.м.н.,заведующий отделением рентгенодиагностики, КТ и МРТ, врач-рентгенолог МНОЦ  МГУ им. М.В.Ломоносова,
Москва

● Митрофанова Любовь Борисовна
д.м.н., заведующая кафедрой патологической анатомии ИМО ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", Санкт-Петербург

модератор:

● Гуляев Николай Иванович
д.м.н., доцент, начальник кардиологического центра  - главный кардиолог ФГБУ “3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского”
Министерства Обороны РФ, Москва

● Синицын Валентин Евгеньевич
д.м.н., профессор, Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, руководитель по развитию
международного научного партнерства ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва

перерыв 10.45-11.00

11.00
-

12.00

1.1.2 Сателлитный симпозиум при поддержке компании АО БАЙЕР
Гипертрофия миокарда: случаи, когда МРТ сердца меняет тактику

не входит в программу НМО

Аннотация: аудитория познакомится с критериями гипертрофии миокарда и дифференциальной МР диагностикой
состояний, которые могут стать ее причиной; также на сессии будут обсуждаться алгоритмы лучевого обследования
при кардиомиопатиях и других состояниях, проявляющихся гипертрофией миокарда

Ефимова Анастасия Александровна
врач лучевой диагностики Рентгеновское отделения РНПЦ "Кардиология",м.н.с. лаборатории хронической
сердечной недостаточности РНПЦ "Кардиология", Минск

модератор:

● Меньков Игорь Анатольевич
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики клиники рентгенологии ФГБВОУ ВО “Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова”, Санкт-Петербург

перерыв 12.00-12.05

1.1.3 Легочная гипертензия: междисциплинарный подход
входит в программу НМО
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12.05
-

13.35

Аннотация: на круглом столе будет обсуждаться патофизиология синдрома легочной гипертензии, современный
алгоритм лучевого обследования при данном синдроме, а также КТ и ЭХО-КГ семиотика его проявлений,
эксперт-кардиолог познакомит аудиторию с тактикой ведения пациентов с легочной гипертензией и тем, как на
тактику влияют результаты лучевых и функциональных методов обследования

Точка зрения кардиолога

● Симакова Мария Александровна
к.м.н., доцент кафедры кардиологии ИМО, с.н.с. НИО некоронарогенных заболеваний сердца ФГБУ «НМИЦ им. В.А
Алмазова», Москва

Точка зрения функционального диагноста

● Аракелянц Амалия Ашотовна
к.м.н, врач функциональной диагностики «Медицинский научно-образовательный центр Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова», Москва

Точка зрения рентгенолога

● Карпова Дарья Владимировна
заведующая отделением лучевой диагностики № 1, ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской
визуализации с клиникой института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. А.А. Алмазова» Минздрава
России, Санкт-Петербург

Дискуссия

модератор:

● Шутов Дмитрий Валериевич
д.м.н, врач функциональной диагностики ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва

перерыв 13.35-13.45

13.45
-

14.45

1.1.4 Сателлитный симпозиум RP CANON MEDICAL SYSTEMS
“Хронические окклюзии коронарных артерий: от диагностики к
эндоваскулярному лечению”

не входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе слушатели познакомятся с особенностями сбора данных и трактовки КТ коронарографии
и КТ сердца до и после хирургического вмешательства на коронарных сосудах

Роль КТ в реваскуляризации хронических окклюзий коронарных артерий

● Меньков Игорь Анатольевич
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики клиники рентгенологии ФГБВОУ ВО “Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова”, Санкт-Петербург

КТ при хронических тотальных окклюзиях коронарных артериях

● Николаева Екатерина Викторовна
врач-рентгенолог “Пятигорской городской клинической больницы №2”, Пятигорск

Сложные коронарные интервенции. Что эндоваскулярный хирург хочет знать от
рентгенолога до и после вмешательства

● Ларионов Анатолий Александрович
к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии", Астрахань
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Дискуссия

модератор:

● Меньков Игорь Анатольевич
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики клиники рентгенологии ФГБВОУ ВО “Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова”, Санкт-Петербург

перерыв 14.45-15.00

15.00
-

16.30

1.1.5 Аортальный клапан: междисциплинарный подход
входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе будет обсуждаться УЗ и КТ семиотика патологических изменений аортального клапана
сердца, а также современные подходы к лечению малоинвазивными методами

● Мироненко Марина Юрьевна
к.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики ФГБУ “НМИЦ ССХ им А.Н. Бакулева”  Минздрава
России, Москва

● Петросян Карен Валерьевич
д.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов исследования и лечения сердца и сосудов ФГБУ
“НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева” Минздрава России, Москва

● Гуляев Николай Иванович
д.м.н., доцент, начальник кардиологического центра  - главный кардиолог ФГБУ “3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского”
Министерства Обороны РФ, Москва

Дискуссия

модератор:

● Меньков Игорь Анатольевич
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики клиники рентгенологии ФГБВОУ ВО “Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова”, Санкт-Петербург

перерыв 16.30-16.35

16.35
-

17.05

1.1.6 Сателлитный симпозиум официального дистрибьютора
FUJIFILM (КТ, МРТ, УЗИ)- компании "Макс-Текнолоджис":
“Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей”

не входит в программу НМО

Аннотация: на мастер-класс будет показана методика проведения ультразвукового исследования верхних конечностей
на пациенте и основные необходимые измерения для протокола

Название доклада

● Курмансеитова Лиана Ибрагимовна
к.м.н., руководитель Школы ультразвуковой диагностики “Sonostep”, руководитель клиники флебологии “Doctor LIKe”
Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна

д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва
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перерыв 17.05-17.15

17.15
-

18.15

1.1.7 Травма сосудов - междисциплинарный подход
входит в программу НМО

Аннотация: в рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы тактики ведения пациентов с травмой
периферических сосудов, ультразвуковых и рентгенологических дифференциально-диагностических критериев
повреждений сосудов, псевдоаневризм и  др. состояний.

● Яснопольская Наталья Валерьевна

к.м.н.,заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ “ГКБ Юдина ДЗМ”, Москва

● Иванов Александр Игоревич

врач УЗД ГБУЗ “ГКБ 40 Коммунарка”, Москва

● Майсков Виктор Викторович

к.м.н, доцент кафедры РЭДЛ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, зав отд РХМДиЛ ГБУЗ «ГКБ им ВВ Виноградова ДЗМ»

● рентген диагност

уточняется

модератор:

● Шутов Дмитрий Валериевич
д.м.н, врач функциональной диагностики ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва
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16 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №2
ТРЕК УЗД и МРТ

09.15
-

09.45

1.2.1 УЗД на службе ветеринарии
не входит в программу НМО

Аннотация: будут разбираться вопросы ультразвуковой анатомии у животных, нюансы осмотра и формирования
протокола

УЗД в ветеринарии, особенности и нюансы осмотра

● Авясова Александра Владимировна
преподаватель по специальности ультразвуковая диагностика в ветеринарии ООО «Дальневосточный Медицинский
Центр Независимой Экспертизы и Образования», Хабаровск

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГОБУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 09.45-09.55

09.55
-

10.55

1.2.2 Круглый стол. Когда УЗИ лучше, чем МРТ? Часть 1: мышцы и
сухожилия

входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе на примере клинических случаев аудитория познакомится с показаниями к выполнению МР
и УЗ исследований мышц и сухожилий, эксперты представят алгоритмы лучевого и ультразвукового обследования при
различных патологических состояниях, а также расскажут о преимуществах и ограничениях обоих диагностических
методов

● Сенча Екатерина Александровна
к.м.н., факультет усовершенствования врачей, ассистент Кафедры клинической ультразвуковой и функциональной
диагностики ГБУЗ МО “МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского”, Москва

● Токарева Алиса Викторовна

врач травматолог-ортопед ФГБУ “НМХЦ им. Н.И. Пирогова” Минздрава России, Москва

Дискуссия

модератор:

● Менькова Ирина Сергеевна
к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации института медицинского образования
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России, заведующая кабинетом МРТ ГБУЗ СПб "Детская городская
больница Святой Ольги", Санкт-Петербург

перерыв 10.55-11.05

11.05
-

11.35

1.2.3 Сателлитный симпозиум компании “ESAOTE” “Спортивная
травма - трудности диагностики”

не входит в программу НМО

Аннотация: на клинических примерах будут продемонстрированы возможности комбинированного исследования УЗИ и
МРТ по спортивной травме: верхние и нижние конечности
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● Паоло Минафра (Dr. Paolo Minafra)
руководитель направления скелетно-мышечной визуализации  клиники Affidea, Болонья, Италия

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 11.35-11.45

11.45
-

12.05

1.2.4 Сателлитный симпозиум официального дистрибьютора
FUJIFILM (КТ, МРТ, УЗИ)- компании "Макс-Текнолоджис"
“Ультразвуковые аспекты в навигации при интервенционных
вмешательствах в онкомаммологии”

не входит в программу НМО

Аннотация: слушатели познакомятся с методикой проведения биопсий молочной железы под УЗД контролем, узнают о
нюансах навигации и особенностях методики

● Бусько Екатерина Александровна

д.м.н., доцент, в.н.с. ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова” Минздрава России, доцент СПбГУ, Санкт -Петербург

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 12.05-12.15

12.15
-

13.45

1.2.5 Фиброзно-кистозная мастопатия - диагноз или заключение?
входит в программу НМО

Аннотация: в рамках круглого стола будут разбираться вопросы ультразвуковой дифференциальной диагностики
изменений молочной железы при кистозных изменений, а также может ли в ультразвуковом заключении звучать
клиническом диагноз фиброзно-кистозной мастопатии

● Батухтина Елена Викторовна
к.м.н. заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно- пластической хирургии ФГБНУ “РНЦХ  им. ак.
Б.В. Петровского”, Москва

● Данзанова Татьяна Юрьевна
д.м.н., с.н.с. отделения УЗД ФГБУ «НМИЦ онкологии  им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, профессор кафедры
лучевой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

● Карпова Марина Сергеевна
к.м.н., врач-рентгенолог отделения рентгенологии ФГБУ “НМИЦ онкологии  им. Н.Н.Блохина” Минздрава России,
Москва

модератор:

● Фисенко Елена Полиектовна
д.м.н., г.н.с. ФГБНУ “РНЦХ им. ак.  Б.В. Петровского”, эксперт ультразвуковой диагностики ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”,
Москва

перерыв 13.45-13.55
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13.55
-

14.25

1.2.6 Сателлитный симпозиум при поддержки компании GE
Healthcare : "Мультимодальный подход в скрининге рака
молочной железы"

не входит в программу НМО

Аннотация: сессия пройдет в формате круглого стола, на котором эксперты расскажут аудитории о роли и месте
различных модальностей (от маммографии до магнитно-резонансной томографии)

● Шумакова Татьяна Анатольевна
к.м.н. доцент кафедры рентгенорадиологии факультета ПО ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», заведующая отделением МРТ ГБУ
Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

● Черная Антонина Викторовна
к.м.н., старший научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии,
врач-рентгенолог ФГБУ "НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова" Минздрава России, Санкт-Петербург

● Солнцева Ирина Александровна

к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

● Серебрякова Светлана Владимировна
д.м.н., доцент кафедры рентгенорадиологии факультета ПО ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» заведующая кабинетом МРТ клиники
№1 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург

перерыв 14.25-14.30

14.30
-

15.30

1.2.7 Круглый стол. Когда УЗИ лучше, чем МРТ? Часть 2:
периферические нервы

входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе на примере клинических случаев аудитория познакомится с показаниями к выполнению МР
и УЗ исследований периферических нервов, в т.ч. при компрессионных синдромах;, эксперты представят алгоритмы
лучевого и ультразвукового обследования при различных патологических состояниях, а также расскажут о
преимуществах и ограничениях обоих диагностических методов

● Кхир Мохаммад Джамилович
к.м.н., с.н.с. отделения травматологии и ортопедии, врач-нейрофизиолог отделения функциональной диагностики
ГБУЗ МО “МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского”, Москва

● Сенча Екатерина Александровна
к.м.н., факультет усовершенствования врачей, ассистент Кафедры клинической ультразвуковой и функциональной
диагностики ГБУЗ МО “МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского”, Москва

модератор:

● Менькова Ирина Сергеевна
к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации института медицинского образования
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России; заведующая кабинетом МРТ ГБУЗ СПб "Детская  городская
больница Святой Ольги",  Санкт-Петербург
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перерыв 15.30-15.35

15.35
-

16.05

1.2.8 Сателлитный симпозиум ООО "Приволжская медицинская
компания": “Ультразвуковая диагностика патологии тканей
опорно-двигательного аппарата на клинических примерах”

не входит в программу НМО

Аннотация: в докладе будут представлены подробные разборы клинических наблюдений при УЗИ мышечно-скелетной
системы с описанием протоколов и заключений.

Название доклада

● Салтыкова Виктория Геннадиевна

д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

Дискуссия

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна

д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 16.05-16.15

16.15
-

16.45

1.2.9 Сателлитный симпозиум RP CANON MEDICAL SYSTEMS:
“Возможности МРТ в дифференциальной диагностике
образований миометрия-критерии оценки”

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с семиотикой и дифференциальной МР диагностикой узловых форм
аденомиоза, лейомиом и леймиосарком, а также редких опухолей миометрия

● Солопова Алина Евгеньевна
д.м.н., доцент, в.н.с. отделения лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова” Минздрава России, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 16.45-16.50

16.50
-

18.20

1.2.10 “Эпителиальные опухоли яичников: УЗД и МРТ через
призму патоморфологии”
Сессия совместно с ФГБУ Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова

входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе будут обсуждаться алгоритмы лучевого обследования пациентов с кистозными и
кистозно-солидными образованиями яичников, канцерогенез цистаденом, пограничных опухолей и цистаденокарцином,
особенности их лучевой и ультразвуковой семиотики
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Точка зрения патоморфолога

● Асатурова Александра Вячеславовна
д.м.н., руководитель первого патологоанатомического отделения  ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова” Минздрава России, Москва

Точка зрения специалиста УЗД

● Гус Александр Иосифович
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.
Кулакова”  Минздрава России, Москва

Точка зрения рентгенолога

● Солопова Алина Евгеньевна
д.м.н., доцент, в.н.с. отделения лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова” Минздрава России, Москва

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

16 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №3
Мини-трек для рентгенолаборантов и открытый лекторий

09.15
-

10.45

1.3.1  Нюансы сбора данных при КТ и МРТ у “особенных”
пациентов

входит в программу НМО для СО

Аннотация: на сессии слушатели узнают, как следует модифицировать протокол КТ и МР исследования у пациентов с
высоким индексом массы тела для поддержания оптимального баланса между качеством исследования и лучевой
нагрузкой, познакомятся с особенностями проведения КТ исследований у пациенток с беременностью и с нюансами
проведения МР исследований у детей дошкольного возраста без анестезиологического пособия

09.15
-

09.35

МРТ у детей дошкольного возраста

● Менькова Ирина Сергеевна
к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской визуализации института медицинского образования
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России; заведующая кабинетом МРТ ГБУЗ СПб "Детская городская
больница Святой Ольги", г. Санкт-Петербург

09.35
-

09.55

КТ исследования у беременных

● Карпова Дарья Владимировна
заведующая отделением лучевой диагностики №1, ассистент кафедры лучевой диагностики и медицинской
визуализации с клиникой института медицинского образования ФГБУ “НМИЦ им. В.А. Алмазова” Минздрава
России, Санкт-Петербург

09.55
-

10.15

Пациенты с высоким индексом массы тела: КТ

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России, Москва

10.15 Пациенты с высоким индексом массы тела: МРТ
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-
10.35

● Воронцов Олег Анатольевич
сотрудник Института клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина”
Минздрава России, Москва

10.35
-

10.45

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 10.45-10.55

10.55
-

11.25

1.3.2 Сателлитный симпозиум компании Айтико
"Российская система управления и обработки медицинских
изображений и данных APIX 2022/XERO"

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с современным комплексным IT решением для управления и обработки
dicom изображений

● Ярославова Юлия Савельевна

специалист по внедрению и поддержке IT-систем для здравоохранения компании Айтико, Москва

перерыв 11.25-11.30

11.30
-

12.00

1.3.3 Сателлитный симпозиум при поддержке компании
RP CANON MEDICAL SYSTEMS: “МРТ в гинекологии: советы по
сбору данных “

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели узнают, как правильно получить диффузионно-взвешенные изображения высокого
разрешения, как собрать динамическое контрастирование при опухолях яичников, а также узнают о других тонкостях
сбора данных при МРТ женского таза от эксперта по применению МР оборудования

● Богомолов Даниил Юрьевич
главный специалист по применению медицинского оборудования ООО «АрПи Канон Медикал Системз», Москва

перерыв 12.00-12.05

12.05
-

13.35

1.3.4 Работа над ошибками: результаты технического аудита 10
тысяч исследований

входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с наиболее распространенными ошибками сбора данных при
рентгенографии, маммографии, КТ и МР исследованиях на основании данных аудита исследований в Московском
референс-центре Департамента Здравоохранения Москвы

12.05
-

12.25

Рентгенография

● Бажин Александр Владимирович
к.м.н., руководитель Учебного Центра ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва

12.25
-

12.45

ММГ

● Смирнов Иван Викторович
врач-рентгенолог отдела экспертизы и качества ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва
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12.45
-

13.05

КТ

● Дарий Ольга Юрьевна
к.м.н., научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России», врач-рентгенолог отдела
экспертизы и качества ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва

13.05
-

13.25

МРТ

● Учеваткин Андрей Алексеевич
к.м.н., заместитель руководителя Учебного центра ГБУЗ “НПКЦ ДТИ ДЗМ”, Москва

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 13.35-13.45

13.45
-

14.15

1.3.5 Сателлитный симпозиум при поддержке компании АО БАЙЕР
Видео-гид по неотложной помощи в отделении лучевой
диагностики: часть 1

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с алгоритмами оказания неотложной помощи пациентам с различными
типами острых реакций после введения контрастных и других препаратов (гипотония с тахикардией, гипотония с
брадикардией, анафилактический шок)

● Порошина Анна Анатольевна

руководитель медицинской поддержки бизнес-юнита Радиология АО “БАЙЕР”, Москва

перерыв 14.15-14.25

14.25
-

14.55

1.3.6 Сателлитный симпозиум при поддержке компании GE
Healthcare:  "Технологии, что мы знаем о них?"

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с современными решениями в сборе и постпроцессинге данных при КТ и
МРТ от компании-партнера

Технологии в МРТ

● Крымский Игорь Сергеевич
врач-рентгенолог, медицинский советник направления магнитно-резонансная томография GE Healthcare, Москва

Технологии в КТ

● Кокорев Олег Васильевич
врач-рентгенолог, медицинский советник направления компьютерная томография GE Healthcare, Москва

перерыв 14.55-15.00

15.00
-

15.30

1.3.7 Сателлитный симпозиум при поддержке компании RP CANON
MEDICAL SYSTEMS: “Эталонная визуализация: ультразвуковые
системы Canon нового поколения”

не входит в программу НМО
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Аннотация: на сессии слушатели узнают, как корректно оценивать расположение электродов, дренажей, катетеров и
эндотрахеальных трубок по данным рентгенографии и КТ органов грудной клетки, какие аспекты следует указать в
описании

● Корнеева Юлия Александровна
руководитель направления Ультразвуковая диагностика ООО «АрПи Канон Медикал Системз», Москва

перерыв 15.30-15.40

15.40
-

16.10

1.3.8 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Siemens
Healthineers: “Новые решения Siemens Healthineers в
Рентгеновском оборудовании и МРТ”.

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с новейшими достижениями в сборе и постпроцессинге данных при
лучевых исследованиях опорно-двигательного аппарата на рентгеновском оборудовании компании-партнера

«Новые модели рентгеновских систем Siemens Healthineers и их возможности для
травматологии и ортопедии»

● Городецкая Вера Георгиевна

руководитель направления Рентгеновское оборудование компании Siemens Healthineers

«Современные решения в МРТ»

● Варгина Татьяна Михайловна

руководитель группы МРТ компании Siemens Healthineers

перерыв 16.10-16.20

16.20
-

16.50

1.3.9 Сателлитный симпозиум ООО "Приволжская медицинская
компания" Инновационные опции в ультразвуковых сканерах
VINNO

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с современными опциями сканирования на УЗ сканерах нового поколения
от компании-партнера

● Шмелев Дмитрий Михайлович

генеральный директор ООО "Приволжская медицинская компания"

● Ненашев Дмитрий Александрович

инженер аппликатор УЗ-оборудования ООО "Приволжская медицинская компания"

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна

д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава  России, Москва

перерыв 16.50-17.00
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17:00
-

17:15

1.3.10 Сателлитный симпозиум Группы компаний ЦРТ: «Новые
возможность голосового заполнения медицинской документации»

не входит в программу НМО

● Рыбаков Алексей Викторович
руководитель продуктового управления медицинских систем группы компаний ЦРТ.

перерыв 17.15-17.20

17.20
-

18:20

1.3.11  МРТ при задержке развития: что хочет знать невролог
(сессия от комитета МРО РОРР по педиатрии)

входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с МР семиотикой изменений головного мозга, которые могут
проявляться задержкой развития, невролог расскажет о тактике ведения таких пациентов и о том, как на нее влияют
результаты МР исследования

● Щедеркина Инна Олеговна
к.м.н., врач-невролог-эпилептолог, руководитель Центра по лечению цереброваскулярной патологии у детей и
подростков (центр детского инсульта) ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», в.н.с НПЦ Психоневрологии им. З. П.
Соловьева, Москва

● Селивёрстова Евгения Валерьевна

к.м.н., врач-рентгенолог ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва

модератор:

● Басалай Тимур Валерьевич

секретарь комитета МРО РОРР по педиатрии, рентгенолог Хадасса Медикал, Москва
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17 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №1
ТРЕК Лучевая диагностика: от синдрома к диагнозу

09.15
-

09.45

2.1.1 КТ на службе археологии
не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели узнают о том, как компьютерная томография позволяет изучать урновые погребения
раннего средневековья, открывая новые детали в исследовании традиций погребальных сожжений

Название доклада

● Добровольская Мария Всеволодовна
д.и.н.,заведующая лабораторией контекстуальной антропологии, в.н.с. Института Археологии РАН, Москва

модератор:

● Степанова Елена Александровна
к .м.н., г.н.с., заведующая отделением лучевой диагностики, доцент кафедры ФУВ МО «МОНИКИ М.Ф.
Владимирского», Москва

перерыв 09.45-09.50

09.50
-

11.20

2.1.2 Солитарный очаг в кости
входит в программу НМО

Аннотация: в ходе круглого стола будет обсуждаться тактика лучевого обследования при случайно выявленном
одиночном очаге в кости, лучевая и радиологическая семиотика, дифференциальная диагностика

● Василенко Елена Игоревна
к.м.н., заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики  ГБУЗ “ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ”, Москва

● Пронин Артем Игоревич
к.м.н.,врач-радиолог, заведующий отделом радиоизотопной  диагностики и терапии, заведующий отделением ПЭТ
ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России, Москва

● Неред Анастасия Сергеевна
к.м.н., врач-рентгенолог сети медицинских центров "Медскан", Москва

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 11.20-11.30

11.30
-

12.00

2.1.3 Сателлитный симпозиум при поддержке компании АО БАЙЕР
МРТ плечевого сплетения

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с методикой проведения МРТ плечевого сплетения и показаниями к
данному исследованию, а также разберут совместно с экспертами пошаговый алгоритм описания полученных данных

Точка зрения рентгенолога
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● Григорьева Елена Владимировна
д.м.н., заведующая отделением клинического медицинского центра ФГБОУ ВО “МГМСУ им.А.И. Евдокимова”
Минздрава России, Москва

Точка зрения невролога

● Солонский Денис Станиславович
к.м.н., доцент кафедры нервных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 12.00-12.10

12.10
-

12.40

2.1.4 Сателлитный симпозиум при поддержке компании АО БАЙЕР
Нейро-квиз

не входит в программу НМО

Аннотация: в ходе интерактивной сессии пройдет разбор клинических наблюдений МРТ головного мозга с онлайн
голосованием аудитории и последующим обсуждением эксперта

● Кремнева Елена Игоревна
к.м.н., с.н.с. отделения лучевой диагностики ФГБНУ “Научный центр неврологии”, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 12.30-12.45

12.45
-

14.15

2.1.5 Синдром консолидации в легком
входит в программу НМО

Аннотация: в ходе круглого стола слушатели познакомятся с определением синдрома консолидации в легком, его
отличием от синдрома инфильтрации, узнают о дифференциальной диагностике состояний, которые могут
проявляться данным синдромом, а также узнают о современной тактике ведения таких пациентов

12.45
_

13.05

Точка зрения рентгенолога

● Гаврилов Павел Владимирович
к.м.н., в.н.с., руководитель направления “Лучевая диагностика” ФГБУ “СПб НИИФ” Минздрава России, доцент НК и
ОЦ “Лучевая диагностика и ядерная медицина”Института высоких технологий СПбГУ, Санкт-Петербург

13.05
-

13.20

Точка зрения пульмонолога

● Зайцева Анна Сергеевна
к.м.н, с.н.с. отдела дифференциальной диагностики туберкулеза легких, заведующая 4 терапевтическим

отделением,ФГБНУ “ЦНИИТ”, Москва

131

Точка зрения интервенционного хирурга

● Васильев Игорь Владимирович
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руководитель направления "Интервенционная пульмонология", в.н.с., торакальный хирург, к.м.н. ФГБУ “СПб НИИФ”
Минздрава России, Санкт-Петербург

Дискуссия

модератор:

● Гаврилов Павел Владимирович
к.м.н., в.н.с., руководитель направления “Лучевая диагностика” ФГБУ “СПб НИИФ” Минздрава России, доцент НК и
ОЦ “Лучевая диагностика и ядерная медицина”Института высоких технологий СПбГУ, Санкт-Петербург

перерыв 14.15-14.25

14.25
-

15.25

2.1.6 Сателлитный симпозиум при поддержке компании
RADLOGICS: “ Цифровое партнёрство в диагностике рака лёгкого:
от интервенции к патоморфологии”

не входит в программу НМО

Аннотация: в ходе сессии слушатели узнают, как алгоритмы компьютерного зрения помогают рентгенологу на этапе
дифференциальной диагностике узелков в легких, в планировании биопсии под контролем КТ, а также в определении
патоморфологического типа опухоли легкого

14.25
-

14.40

Дифференциальная диагностика доброкачественных образований легких в целях
исключения инвазивных процедур

● Ушков Алексей Дмитриевич
врач-рентгенолог Центра лучевой диагностики ФГБУ “СПб НИИ фтизиопульмонологии” Минздрава России,
Санкт-Петербург

14.40
-

14.55

Биопсии под контролем КТ: роль хирурга и врача-рентгенолога

● Требушенков Андрей Юрьевич
рентгенолог, хирург, заведующий отделением лучевой диагностики Европейского Медицинского Центра, Москва

14.55
-

15.10

Оценка КТ-признаков опухоли при формировании отчета патоморфолога

● Самсонова Мария Викторовна
Заведующая лабораторией патологической анатомии, ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

15.10
-

15.25

Дискуссия

модератор:

● Гаврилов Павел Владимирович
к.м.н., в.н.с., руководитель направления “Лучевая диагностика” ФГБУ “СПб НИИФ” Минздрава России, доцент НК и
ОЦ “Лучевая диагностика и ядерная медицина”Института высоких технологий СПбГУ, Санкт-Петербург

перерыв 15.25-15.45

15.45
-

17.15

2.1.7 Диффузные изменения в белом веществе
входит в программу НМО

Аннотация: на сессии будет обсуждаться дифференциальная диагностика диффузных изменений в белом веществе
больших полушарий головного мозга

15.45
-

16.00

Анатомия белого вещества больших полушарий

● Певзнер Светлана Евгеньевна
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врач-рентгенолог МРТ-центра Верум, Москва

16.00
-

16.20

Сосудистые изменения

● Хайцман Дарья Михайловна
врач-рентгенолог ГБУЗ “ГКОБ №1” ДЗМ, Москва

16.20
-

16.40

Токсические и метаболические процессы

● Кремнева Елена Игоревна
к.м.н., с.н.с. отделения лучевой диагностики ФГБНУ “Научный центр неврологии”, Москва

16.40
-

17.00

Лейкоэнцефалопатии

● Селивёрстова Евгения Валерьевна

к.м.н., врач-рентгенолог ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва

17.00
-

17.15

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва
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17 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №2
ТРЕК  УЗД и КТ при неотложных состояниях

09.15
-

10.45

2.2.1 “Травма выше диафрагмы - путь от УЗИ до КТ”
Сессия совместно с ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

входит в программу НМО

Аннотация:  в рамках круглого стола будет обсуждаться лечебно-диагностическая тактика у пациента с травмой
органов грудной клетки в зависимости от результатов инструментальных методов исследования УЗИ, КТ,
ультразвуковая и рентгенологическая семиотика повреждений у пациентов с травмой выше диафрагмы

● Попова Ирина Евгеньевна
к.м.н., с.н.с. отделения лучевой диагностики, врач-рентгенолог ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”,
Москва

● Абучина Вера Михайловна
заведующая отделением ультразвуковой диагностики, научный сотрудник ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ”,  Москва

● Котанджян Вазген Гагикович
заведующий  торакальным хирургическим отделением ГБУЗ “НИИ СП  им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 10.45-10.55

10.55
-

11.25

2.2.2 Трубки, электроды и провода при КТ и рентгенографии
грудной полости (сессия от комитета МРО РОРР по абдоминальной
визуализации)

входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели узнают, как корректно оценивать расположение электродов, дренажей, катетеров и
эндотрахеальных трубок по данным рентгенографии и КТ органов грудной клетки, какие аспекты следует указать в
описании

● Журавлев Кирилл Николаевич

к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ “ГКБ №23 им. И.В. Давыдовского”, Москва

Дискуссия

модератор:

● Степанова Елена Александровна
к .м.н., г.н.с., заведующая отделением лучевой диагностики, доцент кафедры ФУВ МО «МОНИКИ М.Ф.
Владимирского», Москва

перерыв 11.25-11.35
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11.35
-

12.05

2.2.3 Сателлитный симпозиум компании "Платформа Третье
Мнение": “Эффекты внедрения ИИ-сервисов "Третье Мнение" в
отделениях лучевой диагностики”

не входит в программу НМО

Аннотация: слушатели узнают об опыте внедрения алгоритмов компьютерного зрения в работу отделения лучевой
диагностики крупной областной клинической больницы, познакомятся с динамикой показателей эффективности работы
отделения до и после внедрения

● Терехин Антон Владиславович
руководитель службы экстренной и неотложной помощи ГБУЗ Тюменской области "Областная клиническая
больница №2"

модератор:

● Мещерякова Анна Михайловна
Генеральный директор компании "Платформа Третье Мнение"

перерыв 12.05-12.15

12.15
-

13.45

2.2.4 Травма ниже диафрагмы - путь от УЗИ до КТ
Сессия совместно с ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

входит в программу НМО

Аннотация: в рамках круглого стола будет обсуждаться лечебно-диагностическая тактика у пациента с травмой
органов брюшной полости и забрюшинного пространства в зависимости от результатов инструментальных методов
исследования УЗИ, КТ,  ультразвуковая и рентгенологическая семиотика повреждений у пациентов с травмой ниже
диафрагмы

● Пичугина Наталья Владимировна
врач  УЗД ГБУЗ “ГКБ им. С.П. Боткина” ДЗМ, Москва

● Румер Вероника Борисовна
врач-рентгенолог ГБУЗ “ГКБ им. С.П. Боткина” ДЗМ, Москва

● Шиков Дмитрий Владимирович
к.м.н., заведующий экстренным операционным блоком №45 и операционным блоком №58, врач-хирург ГБУЗ “ГКБ
им. С.П. Боткина” ДЗМ, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 13.45-13.55

13.55
-

14.55

2.2.5 Сателлитный симпозиум компании Siemens Healthineers
“Аневризмы интракраниальных артерий”

не входит в программу НМО

Аннотация: на круглом столе слушатели познакомятся с современной классификацией аневризм интракраниальных
артерий, критериями разрыва аневризм по данным методов лучевой диагностике, узнают о тактике лечения пациентов
с различными типами аневризм

Диагностика аневризм церебральных сосудов- перспективные технологии
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● Григорьева Елена Владимировна
д.м.н., заведующая отделением клинического медицинского центра ФГБОУ ВО “МГМСУ им.А.И. Евдокимова”
Минздрава России, Москва

Влияние данных нейровизуализации на тактику внутрисосудистого лечения
церебральных аневризм

● Савелло Александр Викторович
д.м.н., профессор, заместитель начальника кафедры нейрохирургии ФГБВОУ ВО “Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова”, Санкт-Петербург

Влияние данных нейровизуализации на хирургическую тактику при церебральных
аневризм

● Полунина Наталья Алексеевна
врач-нейрохирург, с.н.с., доцент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, Москва

Дискуссия

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., программный директор МРО РОРР, Москва

перерыв 14.55-15.05

15.05
-

15.35

2.2.6 Сателлитный симпозиум Siemens Healthineers
“Абдоминальные кровотечения- ультразвуковая диагностика в
мегаполисе“

не входит в программу НМО

Аннотация: доклад посвящен ультразвуковой семиотике наличию свободной жидкости в брюшной полости, ее характера
и локализацию, дифференциальной диагностике наличия крови в брюшной полости

● Катрич Алексей Николаевич
к.м.н., доцент кафедры хирургии 1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КГМУ, заведующий отделением УЗД “НИИ ККБ 1” им
проф. Очаповского С.В.”,  Краснодар

модераторы:

● Юрченко Оксана Валерьевна
руководитель клинического направления «Онкология» в регионе Россия и Центральная Азия, эксперт по
ультразвуковому оборудованию компании Siemens Healthineers

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

перерыв 15.35-15.45

15.45
-

17.15

2.2.7 Острый панкреатит - когда КТ и УЗИ дополняют друг друга
входит в программу НМО

Аннотация: в рамках круглого стола будут разбираться вопросы дифференциальной диагностики состояния
поджелудочной железы и выявления осложнений при острых панкреатитах, тактике ведения пациентов в зависимости
от результатов инструментальных исследований (УЗИ,КТ)

● Кириллова Маргарита Сергеевна
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к.м.н., заведующий отделением УЗД клиники” Европейский медицинский центр”, Москва

● Новиков Сергей Валентинович
к.м.н., в.н.с. научного отдела неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского ДЗМ”, Москва

● Стяжкина Ольга Владимировна

врач-рентгенолог ГБУЗ "ГКБ им. И.В. Давыдовского", Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва

17 ДЕКАБРЯ -  ЗАЛ №3
Мини-трек для медицинских сестер и братьев отделений
функциональной диагностики

09.15
-

10.45

2.3.1 Электрокардиография
входит в программу НМО для СО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с методическими особенностями проведения ЭКГ у пациентов с
различными конституциональными, возрастными и клиническими особенностями

09.15
-

09.35

Особенности проведения электрокардиографии в разные возрастные периоды

● Гаврилина Александра Андреевна
старшая медицинская сестра отделения функциональной диагностики ГБУЗ “ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ”,
Москва

09.35-
-

09.50

Аритмии. Держим руку на пульсе

● Шувалова Наталья Викторовна
старшая медицинская сестра отделения функциональной диагностики ГБУЗ “ГКБ № 13 ДЗМ”, Москва

09.50
-

10.05

Нагрузочные ЭКГ-тесты. Помогаем врачу и пациенту

● Николаева Анна Михайловна
врач функциональной диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ГБУЗ “ГКБ № 13 ДЗМ,
ассистент кафедры факультетской терапии ПФ ФГАОУ “РНИМУ имени Н.И. Пирогова”,  Москва

10.05
-

10.2010

Варианты размещения электродов при нагрузочных ЭКГ тестах

● Шутов Дмитрий Валерьевич
д.м.н, врач функциональной диагностики ГБУЗ “НПКЦ ДиТ ДЗМ”, Москва

10.20
-

10.45

Дискуссия

модератор:

● Пугачев Михаил Васильевич
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рентгенолаборант  отделения МР и КТ РО ЦЛД ГБУЗ ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова ДЗМ,  руководитель отдела
развития специальности “Функциональная диагностика” Столичного Сестринского Сообщества, секретарь
аккредитационной подкомиссии специальности “Функциональная диагностика”, Москва

перерыв 10.45-10.55

10.55
-

12.25

2.3.2 Электроэнцефалография
входит в программу НМО для СО

Аннотация: на сессии слушатели узнают о противопоказаниях к проведению ЭЭГ, познакомятся с ключевыми аспектами
безопасности при проведении этого метода исследования, а также узнают об особенностях выполнения ЭЭГ у
пациентов реанимационных отделений

10.55-
11.10

Опрос пациента перед проведением ЭЭГ

● Лемешко Ирина Дмитриевна
к.м.н., невролог, эпилептолог, учёный секретарь Объединения врачей-эпилептологов и пациентов, член АСКЛИН,
руководитель лаборатории ВЭМ ЦКБ РАН, Москва

11.10-
11.25

Безопасность при нейрофизиологических методиках

● Бурынина Светлана Владимировна
медицинская сестра общеклинического персонала ГБУЗ”ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ”, Москва

11.25-
11.40

Регистрация ЭЭГ в условиях отделений реанимаций и интенсивной терапии

● Евсеева Диана Владимировна
медицинская сестра группы клинической нейрофизиологии отделения нейрохирургии ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского ДЗМ”, Москва

11.40-
12.00

Видео-ЭЭГ мониторинг на страже ранней диагностики эпилепсии

● Бурынина Светлана Владимировна
медицинская сестра общеклинического персонала ГБУЗ”ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ”, Москва

12.00-
12.25

Дискуссия

модератор:

● Синкин Михаил Владимирович
к.м.н., невролог, руководитель лаборатории нейрофизиологии ГБУЗ “НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ”,
Москва

● Пугачев Михаил Васильевич
рентгенолаборант  отделения МР и КТ РО ЦЛД ГБУЗ ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова ДЗМ,  руководитель отдела
развития специальности “Функциональная диагностика” Столичного Сестринского Сообщества, секретарь
аккредитационной подкомиссии специальности “Функциональная диагностика”, Москва

перерыв 12.25-12.40

12.40
-

14.10

2.3.3 Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи: от
синдрома к диагнозу

входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с КТ и МР семиотикой различных патологических состояний супра- и
инфрагиоидного отдела шеи, которые могут проявляться характерными клиническими симптомокомплексами

12.40
-

Синдром осиплости голоса

● Степанова Елена Александровна
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13.00 к.м.н., г.н.с., заведующая отделением лучевой диагностики, доцент кафедры ФУВ МО “МОНИКИ М.Ф.
Владимирского”, Москва

13.00
-

13.20

Синдром припухлости в челюстно-лицевой области и шее

● Васильева Юлия Николаевна
к.м.н, ассистент кафедры лучевой диагностики с/ф ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Москва

13.20
-

13.50

Затруднение носового дыхания

● Доброхотова Маргарита Олеговна
к.м.н, ассистент кафедры лучевой диагностики с/ф  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Москва

13.50
-

14.10

Дискуссия

модератор:

● Лежнев Дмитрий Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики с/ф  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, Москва

перерыв 14.10-14.20

14.20
-

14.50

2.3.4 Сателлитный симпозиум при поддержке компании  RP
CANON MEDICAL SYSTEMS  “Вопросы клинического применения
решений компании Canon в диагностике заболеваний
гепатобилиарной системы”

не входит в программу НМО

Аннотация: на сессии слушатели познакомятся с алгоритмами оказания неотложной помощи пациентам с различными
типами острых реакций после введения контрастных и других препаратов (бронхоспазм, ларингоспазм)

● Сенченкова Галина Валерьевна
старший специалист по применению медицинского оборудования ООО «АрПи Канон Медикал Системз», Москва

перерыв 14.50-15.00

15.00
-

15.30

2.3.5 сессия от комитета УЗД “Частные юридические вопросы
работы врача УЗД”

входит в программу НМО

Аннотация: будут рассмотрены проблемы гипо- и гипердиагностики, которые могут инициировать жалобы и судебные
иски со стороны пациентов как в отношении врача, так и медицинского учреждения; обсуждены возможные пути
решения и выхода из критической ситуации; особенности общения с пациентами до, во время и после исследования

Юридические вопросы работы врача УЗД - как избежать жалоб

● Яресько Анна Игоревна
старший юрисконсульт ООО ЮК "Встретимся в суде”, Москва

модератор:

● Венидиктова Дарья Юрьевна
врач-рентгенолог, м.н.с. Проблемной научно-исследовательской лаборатории “Диагностические исследования и
малоинвазивные технологии” ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ
"Клиническая больница №1", Смоленск
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перерыв 15.30-15.45

15.45
-

17.15

2.3.6 Эволюция цифровой инфраструктуры в отделении лучевой
диагностики

входит в программу НМО

Аннотация: слушатели познакомятся с этапами развития IT инфраструктуры отделения лучевой диагностики, узнают
об основных компонентах цифрового окружения (PACS, РИС), стандартами их взаимодействия

● Пузаков Кирилл Борисович

заместитель директора по медицинской части ГБУЗ “НПКЦ ДИТ ДЗМ”, Москва

● Умецкий Илья Николаевич

ООО “ЛИНС”, генеральный директор, Москва

Дискуссия

модератор:

● Васильев Юрий Александрович

к.м.н., директор ГБУЗ “НПКЦ ДИТ ДЗМ”, ГВС по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ, Москва
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