
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:
(для перехода к конкретному залу/сессии, нажмите на соответствующую строку)

17.12.2021 (день первый)
Зал №1

Трек «Лучевая диагностика:
Фистулология»

Зал №2
Мультидисциплинарный подход к
исследованию сердца и сосудов

Зал №3
Открытый лекторий

9

0 9.00 - 10.00 9.00 - 10.30

10
1.1.1 Когнитивные искажения в
лучевой диагностике

1.2.1 Хронический коронарный
синдром: мультимодальный
подход к диагностике

20

30

40 Входит в программу НМО

50 Модератор: Буренчев Д.В.

10

0 10.00 - 10.10 перерыв 10.00-10.30

10

10.10-10.40
1.3.1 Сателлитный симпозиум
компании Bayer
Открытые инновации и
партнерства в
фармацевтической индустрии

1.1.2 Сателлитный симпозиум
компании
RP CANON MEDICAL SYSTEMS
МРТ плечевого сустава:
блиц-разбор часто задаваемых
вопросов Входит в программу НМО

20 Не входит в программу НМО Модератор: Меньков И. Не входит в программу НМО

30 Модератор: Трофименко И.А. 10.30 - 10.40 перерыв
10.30 - 10.50 перерыв

40 10.40 - 10.50 перерыв 10.40-11.40

1.2.2 Сателлитный симпозиум
компании Bayer: "МРТ сердца
для начинающих: пошаговая
инструкция"

50 10.50-11.20 10.50-11.20

11

0

1.1.3 Сателлитный симпозиум
компании Третье мнение
"Эффекты применения
ИИ-сервисов для
референс-центра"

1.3.2 Сателлитный симпозиум
компании ООО “Медицинские
системы” - «Оценка
медицинских систем на базе
искусственного интеллекта.
Понравится ли врачам новая
версия ИИ-системы?10 Не входит в программу НМО

20
Модератор: Трофименко И.А. Не входит в программу НМО

11.20-12.20 Не входит в программу НМО 11.20 - 11.30 перерыв

30

1.1.4 Фистулология: голова и
шея, сосуды

Модератор: Петров К.С. 11.30-12.10

40
11.40 - 11.50 перерыв

1.3.3 Часто задаваемые
вопросы по организации
работы отделений лучевой
диагностики50 11.50 - 13.20

12
0

1.2.3 Аневризма аорты и ее
расслоение - УЗИ или КТ?

Не входит в программу НМО

10 Входит в программу НМО Модератор: Буренчев Д.В.



20 Модераторы: Трофименко И.А. 12.10 - 12.20 перерыв

30

12.20 - 12.30 перерыв 12.20-12.50

12.30-13.30
1.3.4 Сателлитный симпозиум
компании PHILIPS: "Ведение
кардиологического пациента от
приёмного покоя до эпикриза,
от фельдшера до
кардиохирурга"

40
1.1.5 Сателлитный симпозиум
компании Bayer "Дуральные
артериовенозные фистулы:
рентгенолог в помощь
сосудистому хирургу"

50
Не входит в программу НМО

12.50 - 13.00 перерыв

13

0 13.00-13.30

10 Входит в программу НМО 1.3.5 Сателлитный симпозиум
компании Siemens Healthineers
"BioMatrix – новый стандарт
проведения МРТ исследований"Не входит в программу НМО Модератор: Ветшева Н.Н.

20 Модератор: Трофименко И.А. 13.20-13.30 перерыв Не входит в программу НМО

30

13.30 - 14.30 13.30-14.00 13.30-14.00

1.1.6 Фистулология: КТ живота у
онкологических пациентов

1.2.4 Сателлитный симпозиум
компании PHILIPS:
"Компьютерная томография с
реконструкцией iMR в
педиатрии"

1.3.6 Сателлитный симпозиум
компании Айтико:
Универсальный инструмент
диагностики XERO: вступление
в новую эру визуального
сотрудничества40 Не входит в программу НМО

50 Модератор: Гусева Екатерина Не входит в программу НМО

14

0 14.00 - 14.10 перерыв

10

14.10-15.10 14.10-14.30

Входит в программу НМО

1.2.5 Экстракраниальные
артерии: бермудский
треугольник (УЗД, КТА, МРА)

1.3.7 Часто задаваемые
вопросы по организации
телемедицинских
консультаций?

20 Модератор: Петров К.С. Не входит в программу НМО

30 14.30-14.40 перерыв 14.30-14.40 перерыв

40 14.40 - 15.10 14.40 - 15.10

50

1.1.7 Сателлитный симпозиум
компании Siemens Healthineers
"МРТ в гинекологии:
блиц-разбор часто задаваемых
вопросов"

1.3.8 Сателлитный симпозиум
компании Bayer Возможности
МРТ сердца с контрастным
средством Гадовист ®"

Не входит в программу НМО Входит в программу НМО

15

0 Модератор: Трофименко И.А. Модератор: Ветшева Н.Н. Не входит в программу НМО

10
15.10-15.20 перерыв 15.10-15.40 15.10 - 15.40

15.20-16.20 1.2.6 Сателлитный симпозиум
компании Айтико: КТ

1.3.9 Сателлитный симпозиум
компании GE Healthcare «МРТ.



ангиография нижних
конечностей: гид по
постпроцессингу и трактовке.

Сегодня и завтра»

20

1.1.8 Рентгендиагностика в
оценке состоятельности
анастомозов

Не входит в программу НМО Не входит в программу НМО

30 Модератор: Уточняется Модератор: Уточняется

40 15.40-15.50 перерыв 15.40-15.45 перерыв

50

15.50-16.20 15.45-16.15

1.2.7 Сателлитный симпозиум
компании GE Healthcare
"Перфузия миокарда: разными
путями к одной цели"

1.3.10 Сателлитный симпозиум
компании Р-Фарм: «Новые
опции цифровой
маммографической системы
Amulet Innovality.»

16

0 Входит в программу НМО Не входит в программу НМО

10 Модератор: Петров К.С. Модератор: Меньков И.А. Не входит в программу НМО

20 16.20-16.30 перерыв 16.20-16.30 перерыв 16.20-16.50

30

16.30-17.00 16.30-18.00 1.3.11 Сателлитный симпозиум
компании СберМедИИ
"Искусственный интеллект в
медицине. MDDC (медицинский
цифровой диагностический
центр)-новые возможности для
врачей"

1.1.9 Сателлитный симпозиум
компании АО Р-Фарм
«Контрастное усиление у детей :
необходимость и безопасность»

1.2.8 Инструментальная
диагностика головной боли
от УЗИ до МРТ

40 Не входит в программу НМО Не входит в программу НМО

50 Модератор: Петров К.С. 16.50-17.00 перерыв

17

0 17.00 - 18.00 17.00-19.15

10

1.1.10 Фистулология:
перианальные фистулы

1.3.12 Сессия для
рентгенолаборантов

20

30

40 Входит в программу НМО Входит в программу НМО

50 Модератор: Петров К.С. Модератор: Ветшева Н.Н.

18

0 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00

10 1.1.11 Чего мы не видели в
до-ковидную эру: головной
мозг, придаточные пазухи носа.

1.2.9 Три урока из одного случая20

30

40 Входит в программу НМО Входит в программу НМО Входит в программу НМО для среднего
образования

50 Модератор: Трофименко И.А Модератор: Ветшева Н.Н. Модератор: Васильев Ю.А.



18.12.2021 (день второй)
Зал №1

Трек «Ультразвуковая
диагностика»

Зал №2
Трек «Лучевая диагностика»

Зал №3
Открытый лекторий

9

0 9.00 - 9.30 9.00 - 09.30

10

2.1.1 Сoffee and talk
Трудно ли быть
заведующим? или контроль
качества в отделениях УЗД

2.2.1 Сoffee and talk
Лучевая диагностика и
реставрация

20
Не входит в программу НМО Не входит в программу НМО

Модератор: Ветшева Н.Н. Модератор: Борсуков А.В.

30 9.30-10.30 09.30 - 09.40 перерыв

40

2.1.2 В проекции каких
органов образований не
выявлено?

9.40-10.10 9.40-10.10 Хочу в эфир!

2.2.2 Сателлитный симпозиум
компании PHILIPS: “Клинические
и технические аспекты
протокола МР-маммографии в
диагностике рака молочной
железы”

50 Не входит в программу НМО Не входит в программу НМО

10

0 Модератор: Трофименко И.А.

10 10.10 - 10.20 перерыв
10.10-10.40

Входит в программу НМО 2.3.2 Сателлитный симпозиум
компании PHILIPS: "Актуальные
технологии классической
рентгенологии для
диспансеризации пациентов"

20 Модератор: Ветшева Н.Н.

10.20-10.50
2.2.3 Сателлитный симпозиум
компании Третье
мнение«Эффекты применения
ИИ-сервисов на уровне региона
и медицинской организации»30 10.30 - 10.40 перерыв Не входит в программу НМО

40

10.40-11.10 Не входит в программу НМО 10.50-11.20

2.1.3 Сателлитный
симпозиум компании MAX
Technologies: "Эластография
молочной железы"

Модератор: Петров К.С.

2.3.3 Сателлитный симпозиум
компаний IRA Labs при
поддержке НИИ им.
Склифосовского: Аневризмы
аорты до и после операции. Что
сосудистый хирург хочет знать
от рентгенологов и чем может
помочь ИИ.

50 Не входит в программу НМО

10.50 - 11.00 перерыв

11
0 Модератор: Гажонова В.Е. 11.00-12.30 Не входит в программу НМО

10 11.10 - 11.20 перерыв
2.2.4 Рентгенодиагностика на
примере клинических случаев:
скелет в шкафу

11.20 - 11.30 перерыв

50 11.50 - 13.20 11.30-12.20

12 0 2.1.5 Острый живот - что с
чем дифференцируем при 2.3.5 Хочу в эфир



УЗИ10

20 Входит в программу НМО Не входит в программу НМО

30 Модератор: Трофименко И.А. 12.20 - 12.30 перерыв

40

12.30 -12.40 перерыв 12.30-13.00

12.40-13.40 2.3.6 Сателлитный симпозиум
компании Siemens Healthineers
"МРТ простаты: собираем
протокол под требования
PI-RADS 2.1"2.2.5 Сателлитный симпозиум

компании Bayer: Нетипичные
паттерны контрастирования с
гепатоспецифическим
контрастным средством
Примовист ®

50 Не входит в программу НМО

13

0 Входит в программу НМО 12.30 - 13.10 перерыв

10 Модератор: Ветшева Н.Н., 13.10-14.30

20 13.20-13.30 перерыв

2.3.7 PROMAMMA - комитет МРО
по маммографии

30

13.30 - 14.00

2.1.6 Сателлитный
симпозиум компании
PHILIPS: Ультразвуковое
исследование
предстательной железы - от
ультразвуковой анатомии до
современных технологий Не входит в программу НМО

40 Не входит в программу НМО Модератор: Трофименко И.А.

50 13.40 - 13.50 перерыв

14

0 14.00 - 14.10 перерыв 13.50 - 14.50

10

14.10 - 14.40

2.2.6 Орбиты

2.1.7 Сателлитный
симпозиум компании
Siemens Healthineers:
Опухоли яичников - от
ультразвуковых
характеристик к заключению

Не входит в программу НМО

20 Не входит в программу НМО Модератор: Пучкова О.С.

30 14.30-14.50 2.3.8 Хочу в эфир

40 14.40 - 15.40 Входит в программу НМО Не входит в программу НМО

50

2.1.8 Ультразвуковая
диагностика женского
здоровья на клинических
примерах

Модератор: Трофименко И.А. 14.50-15.20

15 0

14.50 - 15.00 перерыв
2.3.9 Сателлитный симпозиум
компании Bayer "МРТ живота с
мультифазным
контрастированием: собираем
протокол"

15.00-15.30

2.2.7 Сателлитный симпозиум
компании Siemens Healthineers:
КТ "Низкодозовые протоколы:
как сделать? когда применять?



как внедрить в практику?"

10 Не входит в программу НМО Не входит в программу НМО

20 Модератор: Петров К.С. 15.20-17.00

30 Входит в программу НМО 15.30 - 15.40 перерыв

2.3.10 Хочу в эфир

40
Модератор: Ветшева Н.Н. 15.40-16.40

15.40-15.50 перерыв

2.2.8 Аномалии развития почек у
взрослых

50

15.50-16.20

2.1.9 Сателлитный
симпозиум компании
ЭЗАОТЕ С.П.А.:
Ультразвуковая диагностика
при спортивной травме

16

0 Не входит в программу НМО

10

20 16.20-16.30 перерыв

30

16.30-17.00 Входит в программу НМО

2.1.10 Сателлитный
симпозиум компании RP
CANON MEDICAL SYSTEMS:
Ультразвуковая диагностика
образований кожи Модератор: Трофименко И.А.

40 Не входит в программу НМО 16.40 - 16.50 перерыв

50 Модератор: Ветшева Н.Н. 16.50-17.20 Не входит в программу НМО

17

0 17.00 - 18.00

2.2.9 Сателлитный симпозиум
компании GE Healthcare: COVID:
что изменилось? Пост-COVID:
чего ожидать?

17.00-19.15

10 2.1.11 Образования мягких
тканей дифференциальная
диагностика и тактика
ведения

Не входит в программу НМО

2.3.12 Школа для
рентгенолаборантов "Часто
задаваемые Вопросы"

20
Модератор: Синицын В.Е., Лукина О.В.

17.20 - 17.30 перерыв

30 17.30-19.00

2.2.10 Викторина по лучевой
диагностике:
"MRO.live - ИГРА"

40 Входит в программу НМО

50 Модератор: Ветшева Н.Н.,

18

0 18.00 - 18.05 перерыв

10 18.05 - 19.00

20 2.1.12 Интерактивная
сессия-разбор клинических
случаев (инставикторина)30

40 Входит в программу НМО Входит в программу НМО Входит в программу НМО для среднего образования

50 Модератор: Ветшева Н.Н. Модератор: Трофименко И.А. Модератор: Васильев Ю.А.



17 декабря. Зал №1
Трек «Лучевая диагностика: Фистулология»

09.15 - 10.10

1.1.1 Когнитивные искажения в лучевой диагностике
Входит в программу НМО

Аннотация: будут обсуждаться типичные когнитивные ловушки (насыщение поиска, обобщения и т.д.), их
проявления в обычной жизнедеятельности, а также примеры потенциируемых ими ошибок в лучевой и
функциональной диагностике. Эксперт-психиатр даст советы о том, как распознать и избежать когнитивные
ловушки.

● Учеваткин Андрей Алексеевич
к.м.н., врач-рентгенолог, заместитель главного врача ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва

● Мясникова Любовь Константиновна
к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт Многопрофильной клиники Боли ЦЭЛТ, Москва

модератор:

● Буренчев Дмитрий Владимирович
д.м.н., г.н.с. отдела координации научной деятельности ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», заведующий отделением
рентгенологических и радионуклидных методов диагностики ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»,
Москва

10.10 - 10.40

1.1.2 Сателлитный симпозиум компании
RP CANON MEDICAL SYSTEMS: МРТ плечевого сустава:

блиц-разбор часто задаваемых вопросов
Не входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться семиотика и классификация разрывов ротаторной манжеты плечевого сустава,
повреждений интервала вращателей, суставной губы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча

● Учеваткин Андрей Алексеевич
к.м.н., врач-рентгенолог, заместитель главного врача ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

10.40 - 10.50 ПЕРЕРЫВ

10.50 - 11.20

1.1.3 Сателлитный симпозиум компании-партнера Третье
Мнение «Эффекты применения ИИ-сервисов для

референс-центра»
Не входит в программу НМО



Аннотация: на примере нескольких учреждений, работающих по модели “референс-центра” будут
продемонстрированы потенциальные возможности оптимизации процессов с применением алгоритмов
компьютерного зрения

● Мещерякова Анна Михайловна
генеральный директор компании “Третье мнение”, г. Москва

● Баланюк Элеонора Александровна
заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ “ГКБ №40 ДЗМ”,  Москва

● Малютин Данил Сергеевич
врач-рентгенолог,, заведующий отделением лучевой диагностики Клинической больницы N1 «Медси»  на
Пятницкой, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

11.20 - 12.20

1.1.4 Фистулология: голова и шея, сосуды
Входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будет обсуждаться семиотика и дифференциальная диагностика
сосудистых фистул, а также фистул височной кости, патологических свищевых ходов при заболеваниях органов
головы и шеи

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

● Карпова Дарья Владимировна
врач-рентгенолог, заведующая ОЛД №1 НМИЦ им. В. А. Алмазова, ассистент кафедры лучевой
диагностики и медицинской визуализации НМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

12.20 - 12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30 - 13.30

1.1.5 Сателлитный симпозиум компании Bayer: "Дуральные
артериовенозные фистулы: рентгенолог в помощь

сосудистому хирургу"
Не входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться протокол МР-исследования, семиотика и особенности формирования заключений
при интракраниальных дуральных артериовенозных фистулах (ДАВФ) и спинальных дуральных фистулах;
нейрохирург расскажет о современных методах лечения ДАВФ и о том, как методы предоперационной МР
визуализации влияют на выбор тактики ведения таких пациентов.



● Баталов Артем Игоревич
к.м.н., научный сотрудник, ассистент научного образовательного центра ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им.
ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

● Виноградов Евгений Викторович
младший научный сотрудник, врач-нейрохирург ФГУА “НМИЦН им. Н. Н. Бурденко” Минздрава России,
член ассоциации эндоваскулярных нейрохирургов РФ им Ф. А. Сербиненко, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

13.30 - 14.30

1.1.6 Фистулология: КТ живота у онкологических пациентов
Входит в программу НМО

Аннотация:на примере клинических случаев будут обсуждаться особенности протокола исследования, сложности
выявления и описания патологических свищевых ходов на фоне онкологических заболеваний органов брюшной
полости и забрюшинного пространства; хирург расскажет о современных подходах к ведению таких пациентов и
значимости методов предоперационного лучевого обследования в выборе тактики ведения пациентов

● Кульпина Екатерина Александровна
врач-рентгенолог, Европейский Радиологический Центр, г. Харьков, Украина

● Израилов Роман Евгеньевич
д.м.н., заведующий отделом Инновационной хирургии МКНЦ им. А.С. Логинова,Москва

модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

14.30 - 14.40 ПЕРЕРЫВ

14.40 - 15.10

1.1.7 Сателлитный симпозиум компании Siemens Healthineers
"МРТ в гинекологии: блиц-разбор часто задаваемых

вопросов"
Не входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться клиническая и лучевая семиотика, а также дифференциальная диагностика
аденомиоза, хронического эндометрита, цервицита, наружного генитального эндометриоза, а также критерии
состоятельности рубца после кесарева сечения по данным МРТ

● Быченко Владимир Геннадьевич
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»  Минздрав России,
Москва

● Макиян Зограб Николаевич
д.м.н., акушер-гинеколог, ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" Минздрава
России, Москва



модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

15.10-15.20 ПЕРЕРЫВ

15.20 - 16.20

1.1.8 Рентгендиагностика в оценке состоятельности
анастомозов

Входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться пошаговая методика проведения рентгеноскопии и подготовки заключения у
пациентов с подозрением на несостоятельность анастомоза пищевода, желудка и кишки; абдоминальный хирург
расскажет о современных подходах к ведению таких пациентов и значимости методов предоперационного
лучевого обследования в выборе тактики ведения пациентов

● Павлов Михаил Владимирович
врач-рентгенолог ГБУЗ «МКНЦ им. А.С.Логинова ДЗМ», Москва

● Андрианов Алексей Владимирович
научный сотрудник отделения высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии ГБУЗ "МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ", Москва

модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

16.20 - 16.30 ПЕРЕРЫВ

16.30 - 17.00

1.1.9 Сателлитный симпозиум компании «АО Р-Фарм»
«Контрастное усиление у детей : необходимость и

безопасность»
Не входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будет обсуждаться важность применения контрастных препаратов
при КТ и МР исследованиях в педиатрии, потенциальные диагностические ошибки при некорректном протоколе
сканирования

● Аникин Анатолий Владимирович
к.м.н., заведующий отделом лучевой диагностики Национального медицинского исследовательского
центра здоровья детей, Москва

модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич



к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

17.00 - 18.00

1.1.10 Фистулология: перианальные фистулы
Входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться релевантная для хирургии МР-анатомия анального канала, семиотика
перианальных фистул, пошаговый алгоритм их описания; хирург расскажет о современных подходах к ведению
таких пациентов и значимости методов предоперационного лучевого обследования в выборе тактики их ведения

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

● Макарьян Даниил Рафаэлевич
к.м.н., колопроктолог, онколог, хирург, с.н.с. отдела хирургии МНОЦ “МГУ им Ломоносова М.В.”, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

18.00 - 19.00

1.1.11 Инфекционные осложнения длительной
кортикостероидной терапии: чего мы не видели в

до-ковидную эру?
Входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будут представлены инвазивные грибковые синуситы и
интракраниальные инфекционные процессы у пациентов, длительно получающих глюкокортикостероиды в
процессе лечения COVID-пневмоний

● Никогосова Анаит Карэновна
врач-рентгенолог ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий», МЗ РФ, Москва

● Зельтер Павел Михайлович
к. м. н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, заведующий рентгеновским
отделением Самарского государственного медицинского университета, Самара

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва



17 декабря. Зал №2
Трек “Мультидисциплинарный подход к

исследованию сердца и сосудов”

09.15 - 10.40

1.2.1 Хронический коронарный синдром: мультимодальный
подход к диагностике

Входит в программу НМО

Аннотация: будут обсуждаться современные подходы к лучевому и функциональному обследованию пациентов с
хроническим коронарным синдромом, показания к назначению нагрузочных проб, показания к выполнению МРТ и
радионуклидных исследований

● Гуляев Николай Иванович -очно
д.м.н., доцент, начальник кардиологического центра  - главный кардиолог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского» Министерства обороны РФ, Москва

● Першина Екатерина Сергеевна-очно
руководитель Центра лучевой диагностики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», Москва

● Чанахчян Флора Николаевна-онлайн
к.м.н., врач-радиолог клиники “Бест Клиник”, Москва

● Крылова Наталья Сергеевна-очно
к.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», доцент
кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ,  Москва

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

модератор:

● Меньков Игорь Анатольевич - реально 80 минут, очно
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики клиники рентгенологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

10.40 - 11.40

1.2.2 Сателлитный симпозиум компании Bayer "МРТ сердца
для начинающих: пошаговая инструкция"

Не входит в программу НМО

Аннотация: будет представлен пошаговый алгоритм подготовки пациента и проведения МР исследования сердца,
адаптация протокола исследования при аритмиях, коррекция алгоритма постконтрастного сбора данных в
зависимости от клинической задачи

● Першина Екатерина Сергеевна
руководитель Центра лучевой диагностики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», Москва



модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

11.40 - 10.50 ПЕРЕРЫВ

11.50 - 13.20

1.2.3 Аневризмы аорты и ее расслоение - УЗИ или КТ?
Входит в программу НМО

Аннотация  мультидисциплинарный круглый стол посвящен проблеме выбора метода визуализации у пациентов с
аневризмой аорты, в острой ситуации и при динамическом наблюдении

● Вишнякова Марина Валентиновна
д.м.н, в.н.с. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

● Ларьков Роман Николаевич
д.м.н., профессор, заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского",

Козлов Павел Станиславович
к.м.н. врач-кардиолог, функциональной диагностики, рентгенолог АО Кардиоклиника, Санкт-Петербург

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ», заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по лучевой и
инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

13.20 -13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30 - 14.00

1.2.4 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS:
Компьютерная томография с реконструкцией iMR в

педиатрии
Не входит в программу НМО

Аннотация:будет представлена оптимизация протоколов КТ исследования и постпроцессинга в педиатрических
исследованиях с соблюдением принципа ALARA

Компьютерная томография с реконструкцией iMR в педиатрии

● Курбанова Фарида Айдыновна
врач-рентгенолог РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

модератор:

● Гусева Екатерина Борисовна
эксперт ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», врач-рентгенолог ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», Москва



14.00 - 14.10 ПЕРЕРЫВ

14.10 - 15.10

1.2.5 Экстракраниальные артерии: бермудский треугольник
(УЗД, КТА, МРА)

Входит в программу НМО

Аннотация: мультидисциплинарный круглый стол посвящен проблеме выбора метода визуализации у пациентов с
заболеванием брахиоцефальных артерий, скрининг - подготовка к операции - динамическое наблюдение

● Вишнякова Марина Валентиновна
д.м.н, в.н.с. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

● Ларьков Роман Николаевич
д.м.н., профессор, заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского"

● Рычкова Ирина Викторовна
к.м.н., врач ультразвуковой диагностики кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО ФГАОУ ВО, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

15.10 - 15.40

1.2.6 Сателлитный симпозиум компании Айтико: КТ
ангиография нижних конечностей: гид по постпроцессингу и
трактовке

Не  входит в программу НМО

Аннотация:на примере клинических случаев будет продемонстрирован пошаговый алгоритм постпроцессинговой
обработки и описания КТ ангиографии сосудов нижних конечностей

● Пекшева Марина Сергеевна
заведующая отделением лучевой диагностики Клиника БалтМед Озерки, Санкт-Петербург

модератор:

● Гусева Екатерина Борисовна
эксперт ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», врач-рентгенолог ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», Москва

15.40 - 15.50 ПЕРЕРЫВ

15.50 - 16.20

1.2.7 Сателлитный симпозиум при поддержке GE Healthcare
"Перфузия миокарда: разными путями к одной цели"

Не входит в программу НМО



Аннотация:будут обсуждаться современные подходы к лучевому и функциональному обследованию пациентов с
хроническим коронарным синдромом, показания к проведению перфузионных исследований миокарда

«МРТ-перфузия миокарда: в рамках рекомендаций»

● Першина Екатерина Сергеевна
руководитель Центра лучевой диагностики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», Москва

«КТ-перфузия миокарда: за рамками рекомендаций»

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

«ОФЭКТ-перфузия миокарда: в рамках рекомендаций и за их пределами»

● Мочула Андрей Викторович
к.м.н., старший научный сотрудник, лаборатория радионуклидных методов исследования Томского
НИМЦ, Томск

модератор:

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

16.20 - 16.30 ПЕРЕРЫВ

16.30 - 18.00

1.2.8 Инструментальная диагностика головной боли
от УЗИ до МРТ

входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будут обсуждаться алгоритмы лучевого и функционального
обследования пациентов с головными болями

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

● Заитова Гульфира Хасановна
врач функциональной диагностики ГБУЗ "ГКБ № 67", Москва

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

● Шамалов Николай Анатольевич
д.м.н.,профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

модератор:



● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ

18.00 - 19.00

1.2.9 Три урока из одного случая: неотложная визуализация
входит в программу НМО

Аннотация: будут представлены сложные клинические наблюдения из практики отделений неотложной и
экстренной помощи

● Рычкова Ирина Викторовна
к.м.н., врач ультразвуковой диагностики кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО ФГАОУ ВО, Москва

● Сафарова Айтен Фуадовна
д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики
Медицинский институт РУДН, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», Москва

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

● Григорьева Елена Владимировна
д.м.н., заведующая кабинетом лучевой диагностики клинического центра COVID-19 МГМСУ им. А.И.
Евдокимова  Минздрав России, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ



17 декабря. Зал №3
Открытый лекторий

10.00 - 10.30

1.3.1 Сателлитный симпозиум компании Bayer Открытые
инновации и партнерства в фармацевтической индустрии

Не входит в программу НМО

● Аноприева Татьяна Александровна,
Менеджер по внешним инновациям и партнерствам АО «Байер», Москва

10.30 - 10.50 ПЕРЕРЫВ

10.50 - 11.20

1.3.2 Сателлитный симпозиум компании ООО “Медицинские
системы” - «Оценка медицинских систем на базе

искусственного интеллекта. Понравится ли врачам новая
версия ИИ-системы?»

Не входит в программу НМО

● Никитин Евгений Дмитриевич
Head of AI в компании Цельс, Москва

11.20 - 11.30 ПЕРЕРЫВ

11.30 - 12.10

1.3.3 Часто задаваемые вопросы по организации работы
отделений лучевой диагностики

Не входит в программу НМО

● Буренчев Дмитрий Владимирович
д.м.н., г.н.с. отдела координации научной деятельности ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», заведующий отделением
рентгенологических и радионуклидных методов диагностики ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»,
Москва

12.10 - 12.20 ПЕРЕРЫВ

12.20 - 12.50

1.3.4 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS: Ведение
кардиологического пациента от приёмного покоя до

эпикриза, от фельдшера до кардиохирурга
Не входит в программу НМО

● Гришков Сергей Михайлович
к.м.н.,врач-рентгенолог, специалист по клиническому применению ИТ-решений в здравоохранении
Philips, Москва

12.50 - 13.00 ПЕРЕРЫВ



13.00 - 13.30

1.3.5 Сателлитный симпозиум компании
Siemens Healthineers "BioMatrix – новый стандарт

проведения МРТ исследований"
Не входит в программу НМО

● Белоусов Олег Евгеньевич
руководитель направления МРТ, Siemens Healthineers, Москва

● Варгина Татьяна Михайловна
руководитель группы по оборудованию МРТ, Siemens Healthineers, Москва

13.30 - 14.00

1.3.6 Сателлитный симпозиум компании Айтико:
Универсальный инструмент диагностики XERO: вступление

в новую эру визуального сотрудничества
Не входит в программу НМО

Аннотация: Доклад будет посвящен новым возможностям продвинутой визуализации в Web-просмотровщике
XERO, включая настоящий Enterprise level с просмотром видео контента, просмотром снимков с разных локаций,
всех исторических исследований, использование техник сравнения КТ  МРТ и т.д и все это- в вэб просмотровщике
и инструментов коллаборации.

● Ярославова Юлия Савельевна
специалист по внедрению IT систем для здравоохранения ООО " Айтико", г. Москва

14.00 - 14.10 ПЕРЕРЫВ

14.10 - 14.35

1.3.7 Часто задаваемые вопросы по организации
телемедицинских консультаций?

Не входит в программу НМО

● Буренчев Дмитрий Владимирович
д.м.н., заведующий отделением рентгенологических и радионуклидных методов диагностики ГБУЗ «ГКБ
им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», Москва

● Владзимирский Антон Вячеславович
д.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,  Москва

14.40 - 15.10

1.3.8 Сателлитный симпозиум компании Bayer “Возможности
МРТ сердца с контрастным средством Гадовист®”

Не входит в программу НМО

● Порошина Анна Анатольевна
Руководитель группы медицинской поддержки бизнес-юнита Радиология АО «Байер», Москва

15.10 - 15.40

1.3.9 Сателлитный симпозиум компании GE Healthcare
«МРТ. Сегодня и завтра»

Не входит в программу НМО



● Ицков Александр Анатольевич
врач-рентгенолог, медицинский советник направления МРТ, GE Healthcare

15.45 - 16.15

1.3.10 Сателлитный симпозиум компании АО Р-Фарм:
«Новые опции цифровой маммографической системы

Amulet Innovality.»
Не входит в программу НМО

● Оськин Антон Владимирович
директор ООО СТК, Уфа

16.20 - 16.50

1.3.11 Сателлитный симпозиум компании СберМедИИ
“Искусственный интеллект в медицине. MDDC (медицинский
цифровой диагностический центр)-новые возможности для

врачей”
Не входит в программу НМО

● Газиев Артур Ильдарович
Директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ, Москва

16.50 - 17.00 ПЕРЕРЫВ

17.00 - 19.15

1.3.12 Школа для рентгенолаборантов
входит в программу НМО для среднего медицинского персонала

Аннотация: каждый из 25 минутных докладов будет посвящен методическим особенностям проведения
рентгенологических исследований с акцентом  на роль рентгенолаборанта в получении качественных
диагностических изображений

17.00 - 17.40

Рентгенография ЖКТ

● Пожарова Галина Петровна
начальник рентгеновского отделения, ФКУЗ “Главный клинический госпиталь МВД России”, Москва

17.40 - 18.20

Ошибки укладок при маммографии

● Карпова Мария Андреевна
заведующая маммологическим центром Клиники «К+31», Москва

18.20 - 19.00

Экскреторная урография

● Пожарова Галина Петровна
начальник рентгеновского отделения ФКУЗ “Главный клинический госпиталь МВД России, Москва

19.00 - 19.15 Ответы на вопросы

модератор:



● Васильев Юрий Александрович
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», заместитель председателя МРО по среднему
медицинскому персоналу, Москва

18 декабря. Зал №1
Трек «Ультразвуковая диагностика»

09.15 - 09.45

2.1.1 Сoffee and talk
Трудно ли быть заведующим? или контроль качества в

отделениях УЗД
Не входит в программу НМО

Аннотация: обсуждение на тему -  какие вопросы стоят перед заведующим отделения? как проводить контроль
качества в отделении ультразвуковой диагностики?

● Румянцева Ирина Викторовна
к.м.н., доцент НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина" медицинского факультета СПб ГУ,
Заведующая отделом лучевой диагностики СПб ГБУЗ  "Консультативно-диагностический центр для
детей"г.Санкт-Петербург

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

09.45 - 10.40

2.1.2 В проекции каких органов образований не выявлено?
входит в программу НМО

Аннотация круглый стол по проблеме диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний органов,
которые в норме можем не увидеть при ультразвуковом исследовании: околощитовидные железы и надпочечники

● Артемова Алла Михайловна
заведующая кабинетом ультразвуковой диагностики ФГБУ “НМИЦ эндокринологии” Минздрава РФ,
Москва

● Захарова Светлана Михайловна
к.м.н., с.н.с. лечебно-диагностического отдела ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ», заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по лучевой и
инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

10.30 - 10.40 ПЕРЕРЫВ



10.40 - 11.10

2.1.3 Сателлитный симпозиум компании MAX Technologies:
"Эластография молочной железы"

Не входит в программу НМО

Аннотация:будет обсуждаться методика проведения и интерпретации эластографии молочной железы

● Гажонова Вероника Евгеньевна
д.м.н.,профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБУ ДПО ЦГМА УД Презедента РФ,
Москва

11.10 - 11.20 ПЕРЕРЫВ

11.20 - 11.50

2.1.4 Как правильно сохранять картинки и видео при
ультразвуковом исследовании

Входит в программу НМО

Аннотация: правила сохранения ультразвуковых изображений для консультации у эксперта, проведения контроля
качества или второго мнения

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

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ», заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по лучевой и
инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

11.50 - 13.20

2.1.5 Острый живот - что с чем дифференцировать при УЗИ
входит в программу НМО

Аннотация: будут обсуждаться вопросы ультразвуковой дифференциальной диагностики при острой хирургической
патологии в зависимости от локализации боли по квадрантам живота

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

● Шевякова Татьяна Владимировна
к.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ
«Городская клиническая больница имени С.П. Боткина ДЗМ», Москва

● Берелавичус Станислав Валерьевич
д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ “НМИЦ хирургии им В.А. Вишневского” МЗ РФ, Москва

модератор:



● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ

13.20 - 13.30 ПЕРЕРЫВ

13.30 - 14.00

2.1.6 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS:
Ультразвуковое исследование предстательной железы - от

ультразвуковой анатомии до современных технологий
Не входит в программу НМО

Аннотация:  в каких режиме необходимо оценивать ультразвуковую анатомию предстательной железы и почему
уже нельзя обойтись без современных технологий при исследовании предстательной железы

● Кадрев Алексей Викторович
к.м.н., заведующий отделением ультразвуковой диагностики Медицинского научно-образовательного
центра ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ассистент
кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО  Минздрава РФ, Москва

14.00 - 14.10 ПЕРЕРЫВ

14.10 - 14.40

2.1.7 Сателлитный симпозиум компании
Siemens Healthineers:

Опухоли яичников - от ультразвуковых характеристик к
заключению

Не входит в программу НМО

Аннотация: будут разбираться вопросы нюансов описания ультразвуковых исследований при экстрагенитальном
эндометриозе - что влияет на тактику и как правильно интерпретировать выявленные изменения.

● Чекалова Марина Альбертовна
д.м.н., профессор, профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой диагностики ИПК ФМБА
России,Москва

14.40 - 15.40

2.1.8 Совместная сессия с Центром развития
профессиональной квалификации медицинских работников,

г. Ташкент, Узбекистан
“Ультразвуковая диагностика женского здоровья на

клинических примерах”
входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будет обсуждаться дифференциальная диагностика аномалього
дрения легочных вен и патологии протоковой системы молочной железы

Пренатальная ультразвуковая диагностика инфракардиального типа
тотального аномального дренажа легочных вен (клиническое наблюдение)

● Нормурадова Нодира Мурадуллаевна



к.м.н., доцент, зав кафедрой УЗД Центра развития профессиональной квалификации мед работников,
Ташкент, Узбекистан

Комплексная ультразвуковая диагностика патологии млечных протоков
молочных желез (на клинических примерах)

● Расулова Муниса Мирмислимовна
к.м.н., доцент кафедры УЗД ЦРПКМР, Ташкент, Узбекистан

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ

15.40 - 15.50 ПЕРЕРЫВ

15.50 - 16.20

2.1.9 Сателлитный симпозиум компании ЭЗАОТЕ С.П.А.
Ультразвуковая диагностика при спортивной травме

Не входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будет обсуждаться семиотика и дифференциальная диагностика
повреждений суставов и мягких тканей при спортивной травме

● C. Martinoli
Professor of Radiology at the University of Genoa, Italy and President-Elect of the European Society of
Musculoskeletal Radiology

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ

16.20 - 16.30 ПЕРЕРЫВ

16.30 - 17.00

2.1.10 Сателлитный симпозиум компании
RP CANON MEDICAL SYSTEMS: Ультразвуковая диагностика

образований кожи
Не входит в программу НМО

Аннотация: посвящен вопросам топической диагностики и дифференциальной диагностики образований кожи,
будут разбираться нюансы описания ультразвуковой картины, которые влияют на лечебно-диагностическую
тактику

● Маркина Наталья Юрьевна
к.м.н., заведующая отделением УЗД ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" Управления делами Президента РФ,
Москва



17.00 - 18.00

2.1.11 Образования мягких тканей дифференциальная
диагностика  и тактика  ведения

входит в программу НМО

Аннотация: представлены возможности ультразвуковой диагностики образований мягких тканей различной
этиологии и  локализации, тактика ведения и лечения пациентов в зависимости от результатов УЗИ

● Маркина Наталья Юрьевна
к.м.н., заведующая отделением УЗД ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" Управления делами Президента РФ,
Москва

● Батухтина Елена Викторовна
к.м.н.,врач-онколог, заведующая отделением онкохирургии ФГБУ «ЦКБ с Поликлиникой» Управления
делами Президента РФ, Москва

● Ярыгин Максим Леонидович
к.м.н.,маммолог-онколог ФГБУ «ЦКБ с Поликлиникой»Управления делами Президента РФ, Москва

модератор:

● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва

18.00 - 18.05 ПЕРЕРЫВ

18.05 - 19.00

2.1.12 Интерактивная сессия-разбор клинических случаев
входит в программу НМО

Аннотация: на сессии будут представлены гистологически верифицированные интересные наблюдения из
клинической практики отделений ультразвуковой диагностики, аудитории будет предложено выбрать наиболее
вероятный диагноз и предложенного дифференциального ряда, после чего модератор проведет разбор
потенциальных ошибок по каждому случаю

● 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

● Левченко Анастасия Андреевна
рентгенолог, главный специалист ультразвуковой службы МБУЗ “ГБСМП”,Таганрог

● Татаркина Елена Игоревна
врач УЗД ГБУЗ “ГКОБ № 1 ДЗМ”, Москва

● Фирсов Максим Сергеевич
заведующий отделением ультразвуковой диагностики ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина",  Батайск

модератор:



● Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель заведующего Учебным центром, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДиТ
ДЗМ» г. Москва, заместитель по ультразвуковой диагностике главного внештатного специалиста по
лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, Москва



18 декабря. Зал №2
Трек «Лучевая диагностика»

09.15 - 09.40

2.2.1 Сoffee and talk
Лучевая диагностика и реставрация

Не входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться роль рентгенографии в реставрации картин

● 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

● Иванова Дарья Александровна
заведующая Смоленской художественной галереи ОГБУК "Смоленский государственный
музей-заповедник", Смоленск

модератор:

Борсуков Алексей Васильевич
д.м.н., профессор, директор Проблемной научно-исследовательской лаборатории "Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии" ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой
диагностики ОГБУЗ "Клиническая больница №1",  Смоленск

09.40 - 10.10

2.2.2 Сателлитный симпозиум компании-партнера Philips
“Клинические и технические аспекты протокола

МР-маммографии в диагностике рака молочной железы”
Не входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться протокол МР-мамографии: адаптация импульсных последовательностей под
анатомические особенности пациентки, проведение динамического контрастирования, минимизация артефактов
при жироподавлении и МР-диффузии

● Головатенко-Абрамов Кирилл Владимирович
врач- рентгенолог, ведущий специалист по клиническим применениям медицинского оборудования
Philips, Москва

● Пучкова Ольга Сергеевна
врач-маммолог, Руководитель Маммологического центра Ильинской больницы, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

10.10 - 10.20 ПЕРЕРЫВ



10.20 - 10.50

2.2.3 Сателлитный симпозиум компании-партнера Третье
Мнение “Эффекты применения ИИ-сервисов на уровне

региона и медицинской организации”
Не входит в программу НМО

Аннотация: будут обсуждаться актуальные аспекты интеграции алгоритмов компьютерного зрения в отделения
лучевой диагностики, их влияние на количественные и качественные показатели работы отделения

● Сосновцев Денис Валерьевич
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «Третье Мнение», Москва

● Клеверова Людмила Семеновна
главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике республики Чувашия

модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

10.50 - 11.00 ПЕРЕРЫВ

11.00 - 12.30

2.2.4 Рентгенодиагностика на примере клинических случаев:
скелет в шкафу

Входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться рентген-семиотика и дифференциальная диагностика ревматологических и
инфекционных заболеваний суставов, а также дифференциация поднадкостничных переломов и переломов по
типу зеленой веточки у детей

● Тюхова Екатерина Юрьевна
к.м.н., врач-рентгенолог ГБУЗ “МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ”, Москва

● Баулин Иван Александрович
к.м.н., с.н.с., доцент учебного отдела, врач-рентгенолог отдела лучевой диагностики ФГБУ «СПб НИИ
фтизиопульмонологии» Минздрава России, Санкт-Петербург

● Костикова Татьяна Дмитриевна
врач-рентгенолог, научный сотрудник НИИ НДХиТ ДЗМ, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

12.30 - 12.40 ПЕРЕРЫВ



12.40 - 13.40

2.2.5 Сателлитный симпозиум компании Bayer: Нетипичные
паттерны контрастирования с гепатоспецифическим

контрастным средством Примовист®
Не входит в программу НМО

Аннотация: будут обсуждаться классические и нетипичные паттерны накопления гепатоспецифического
контрастного препарата при фокальных нодулярных гиперплазиях, диспластических и регенераторных узлах, а
также при гепатоцеллюлярном раке

● Карельская Наталья Александровна
к.м.н., с.н.с. отделения рентгенологических и магнитно-резонансных методов исследования
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

13.40 - 13.50 ПЕРЕРЫВ

13.50 - 14.50

2.2.6 Орбиты
Входит в программу НМО

Аннотация: на примере клинических случаев будет обсуждаться КТ и МР семиотика распространенных
образований орбит (сосудистые мальформации, менингиомы и глиомы зрительных нервов, лимфомы и
воспалительные псевдоопухоли)

● Тишкова Антонина Петровна
рентгенолог, ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России

● Пантелеева Ольга Геннадьевна
д.м.н., вед. науч. сотр, ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

14.50 - 15.00 ПЕРЕРЫВ

15.00 - 15.30

2.2.7 Сателлитный симпозиум компании
Siemens Healthineers:  КТ "Низкодозовые протоколы: как
сделать? когда применять? как внедрить в практику?"

Не  входит в программу НМО

Аннотация: будет обсуждаться модификация протоколов сканирования при КТ для снижения лучевой нагрузки,
принципы внедрения низкодозовых протоколов в клиническую практику



● Кутузов Тимофей Александрович
врач-рентгенолог ФГБУ “ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева” Минздрава России, внештатный специалист по
применению оборудования КТ Siemens Healthineers, Москва

модератор:

● Петров Кирилл Сергеевич
к.м.н., главный рентгенолог сети медицинских центров «Медскан», Москва

15.30 - 15.40 ПЕРЕРЫВ

15.40 - 16.40

2.2.8 Аномалии развития почек у взрослых
Входит в программу НМО

Аннотация: на клинических примерах будут обсуждаться аномалии развития чашечно-лоханочной системы почек,
уролог расставит акценты в формулировках заключений, а также расскажет о клинической значимости разного
рода аномалий развития почек

● Гарапач Ирина Анатольевна
к.м.н., заведующая рентгенологическим отделением СПБ ГБУЗ «Клиническая больница святителя Луки»,
доцент  кафедры рентгенологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

● Емельяненко Алексей Валерьевич
заведующий отделением урологии Американской Медицинской Клиники, эксперт в области эндоурологии
и минимально-инвазивных методов лечения МКБ

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва

16.40 - 16.50 ПЕРЕРЫВ

16.50 - 17.20

2.2.9 Сателлитный симпозиум при поддержке GE Healthcare:
"COVID: что изменилось? Пост-COVID: чего ожидать?
(Интерактивная сессия: задайте вопрос экспертам)"

Не входит в программу НМО

Аннотация: интерактивная сессия с разбором клинических случаев КТ легких у пациентов после перенесенных
COVID пневмоний

16.50-16.57

Изменения перфузии в постковидный период - где искать корень зла?

● Лукина Ольга Васильевна
д.м.н., руководитель Научно-клинического центра лучевой диагностики, доцент кафедры рентгенологии и
радиационной медицины, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

● Литвинов Андрей Петрович



ассистент кафедры рентгенологии и радиационной медицины с рентгенологическим и радиологическим
отделениями, заведующий радиологическим отделением клиники, Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

16.57-17.12 Сессия вопросов и ответов

17.12-17.20

Применение КТ при COVID-19 — когда «пыль улеглась»

● Синицын Валентин Евгеньевич
д.м.н.профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета Фундаментальной
Медицины МГУ им.М.В. Ломоносова, руководитель по развитию международного научного партнерства
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», г. Москва

модератор:

● Синицын Валентин Евгеньевич
д.м.н.профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета Фундаментальной
Медицины МГУ им.М.В. Ломоносова, руководитель по развитию международного научного партнерства
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», г. Москва

● Лукина Ольга Васильевна
д.м.н., руководитель Научно-клинического центра лучевой диагностики, доцент кафедры рентгенологии и
радиационной медицины, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова

17.20 - 17.30 ПЕРЕРЫВ

17.30 - 19.00

2.2.10 Викторина по лучевой диагностике:
"MRO.live - ИГРА"

Входит в программу НМО

Аннотация: интерактивное голосование и разбор сложных клинических случаев в области торакальной,
урогенитальной, абдоминальной и кардиорадиологии

● Савченков Юрий Николаевич
заведующий отделением рентгенологии, ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ», Москва

● Душкова Дарья Владимировна
врач-рентгенолог сети клиник «К+31», Москва

модератор:

● Трофименко Ирина Анатольевна
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», Москва



18 декабря. Зал №3
Открытый лекторий

09.40 - 10.10

2.3.1 Хочу в эфир! видео-ролики победителей конкурса
клинических случаев

Не входит в программу НМО

10.10 - 10.40

2.3.2 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS
«Актуальные технологии классической рентгенологии для

диспансеризации пациентов»
Не входит в программу НМО

● Веселова Вера Сергеевна
специалист по клиническому применению рентгеновского оборудования Philips, Москва

10.40 - 10.50 ПЕРЕРЫВ

10.50 - 11.20

2.3.3 Сателлитный симпозиум компаний IRA Labs при поддержке НИИ им.
Склифосовского: Аневризмы аорты до и после операции. Что сосудистый

хирург хочет знать от рентгенологов и чем может помочь ИИ
Не входит в программу НМО

● Редкобородый Андрей Вадимович,
врач-ССХ кардиологического отделения №2 НИИ СП им. Склифосовского, Москва

● Беляев Михаил Геннадьевич
к.ф.-м.н., генеральный директор компании IRA Labs, Москва

● Дугова Мария Николаевна
врач-рентгенолог клиники Европейский медицинский центр, медицинский директор компании IRA Labs

11.20 - 12.30

2.3.5 Хочу в эфир! видео-ролики победителей конкурса
клинических случаев

Не входит в программу НМО

12.30 - 13.00

2.3.6 Сателлитный симпозиум компании
Siemens Healthineers: "МРТ простаты: собираем протокол

под требования PI-RADS 2.1."
Не входит в программу НМО



● Шагалов Олег Владимирович
к.т.н., специалист по применению оборудования МРТ Siemens Healthineers, Москва

13.00 - 13.10 ПЕРЕРЫВ

13.10 - 14.30

2.3.7 PROMAMMА - комитет МРО по маммологии
Не входит в программу НМО

● Антонова Анна Сергеевна
врач-рентгенолог ГБУЗ ЛО “ Всеволожская КМБ”, г. Всеволожск

модератор:

● Пучкова Ольга Сергеевна
врач-маммолог, Руководитель Маммологического центра Ильинской больницы, Москва

14.30 - 14.50

2.3.8 Хочу в эфир! видео-ролики победителей конкурса
клинических случаев

Не входит в программу НМО

14.50 - 15.20

2.3.9 Сателлитный симпозиум компании Bayer "МРТ живота с
мультифазным контрастированием: собираем протокол"

Не входит в программу НМО

● Васильев Юрий Александрович
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», заместитель председателя МРО по среднему
медицинскому персоналу, Москва

15.20 - 17.00

2.3.10  Хочу в эфир! видео-ролики победителей конкурса
клинических случаев

Не входит в программу НМО

17.00 - 19.15

2.3.12 Школа для рентгенолаборантов
«Часто задаваемые Вопросы: КТ и МРТ»

входит в программу НМО

Аннотация: ответы экспертов на предварительно собранные вопросы по методикам проведения
маммографических, КТ и МР исследований от рентгенолаборантов в социальных сетях и на образовательных
курсах НПКЦ ДиТ ДЗМ

Маммография, которая всегда получается



17.00 - 17.30 ● Трофимова Мария Владимировна - 25+5
врач-рентгенолог отдела экспертизы и качества ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Москва

17.30 - 18.00

КТ с контрастным усилением. Оплошности и методы их решения

● Кутузов Тимофей Александрович - 25+5
врач-рентгенолог ФГБУ “НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева” Минздрава России, внештатный специалист по
применению оборудования КТ Siemens Healthineers, Москва

18.00 - 18.30

МРТ таза. Как не превратить исследование в личный ад

● Васильев Юрий Александрович
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», заместитель председателя МРО по среднему
медицинскому персоналу, Москва

18.30 - 19.00

Не хочу быть ни в чем виноватым! Руководство к действию

● Буренчев Дмитрий Владимирович
д.м.н., г.н.с. отдела координации научной деятельности ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», заведующий отделением
рентгенологических и радионуклидных методов диагностики ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»,
Москва

19.00-19.15 Ответы на вопросы

модератор:

● Васильев Юрий Александрович
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», заместитель председателя МРО по среднему
медицинскому персоналу, Москва


