
М И НИСТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J U .  O o U  № JloJ____________

г. Благовещенск

О проведении региональной 
научно-практической конференции 
врачей - рентгенологов Амурской области 
«Современные методы лучевой диагностики»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения области 
в целях перспективного развития научно-практических знаний, повышения 
квалификации врачей области и определения задач по совершенствованию 
лучевой диагностики в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональную научно-практическую конференцию врачей - 

рентгенологов Амурской области, посвященную вопросам новейших и 
традиционных методов лучевой диагностики, на тему «Современные методы 
лучевой диагностики» (далее -  Конференция), 25.03.2016, на базе ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская клиническая больница», по адресу: 
г.Благовещенск, ул. Больничная, д.32, начало в 10-00 часов.

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить:

3.1. Участие в Конференции врачей рентгенологов подведомственной 
медицинской организации;

3.2. Оплату командировочных расходов провести по основному месту 
работы.

4. Главному врачу ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) оказать организационную помощь при проведении 
Конференции.

5. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
Амурской области лучевой и инструментальной диагностике (О.Н. Денискин) 
обеспечить:



5.2. Предоставление в министерство здравоохранения области в 
десятидневный срок после проведения Конференции отчета о её проведении и 
списка участников с указанием их места работы и должности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П.Гулевич.

/
Министр здравоохранения 
Амурской области H.JI. Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
от ^ .  O o i .  2016 г. № o U ) - f

Программа 
региональной научно-практической конференции врачей - рентгенологов 

Амурской области «Современные методы лучевой диагностики»

25 марта 2016 года, начало 10-00 часов, регистрация участников с 9-30 ч.
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 
г.Благовещенск, ул. Больничная, 32, хирургический корпус, актовый зал.

Сопредседатели:
Заведующий отделением лучевой диагностики, руководитель лаборатории 

рентгенофункциональных методов исследования дыхательной системы ФГУ 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО РАМН, дмн, 
профессор, заслуженный врач РФ А.В.Леншин.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Амурской области 
по лучевой и инструментальной диагностике О.Н.Денискин.

Открытие конференции -  первый заместитель министра здравоохранения области,
к.м.н. М.П.Гулевич

8:10- 8:40. Регистрация участников конференции;
8:40 — 9:30 Работа с системой PACS Филипс Здравоохранение на базе отдела лучевой 
диагностики ГАУЗ АО «БГКБ».

Отдел лучевой диагностики ГАУЗ АО «БГКБ»
1. Состояние и перспективы развития рентгенологической службы Амурской области.

О.Н. Денискин, ГАУЗ АО «БГКБ»
15 минут.

2. Лучевая диагностика очаговых заболеваний печени
Е.В.Кондратьев, кмн, врач-рентгенолог, старший 
научный сотрудник ФГБУ институт 
им.А.В.Вишневского

40 минут.
3. Новые возможности интерактивной реконструкции в КТ.

М.Д.Смирнов, Филипс Здравоохранение, Москва.
40 минут.

4. Новые технические возможности в КТ и МРТ
Е.В.Кондратьев, кмн, врач-рентгенолог, старший 
научный сотрудник ФГБУ институт 
им.А.В.Вишневского

40 минут.
5. Быстрая и точная диагностика в любом месте и в любое время с использованием 

передовых информационных решений. Презентация пилотного проекта.
Д.Сергеев, Смирнов М.Д., Филипс Здравоохранение, 
Москва.

40 минут



13:00-13:30 -  перерыв, кофе-брэйк.
6. Лучевая диагностика непроизводственного (бытового) асбестоза органов грудной 

клетки (6 наблюдений)
А.В.Леншин, ДМН, професоор, заведующий 
отделением лучевой диагностики, руководитель 
лаборатории рентгенофункциональных методов 
исследования дыхательной системы ФГУ 
«Дальневосточный научный центр физиологии и 
патологии дыхания» СО РАМН

15 минут
7. Смена парадигмы врача-рентгенолога

Д.Н.Пархоменко, ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница

10 минут
8. Синдром «молчащего синуса»

А.В.Ильин, кмн, лаборатория 
рентгенофункциональных методов исследования 
дыхательной системы ФГУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания» 
СО РАМН

10 минут
9. Синдром Лёфгрена — клинико-рентгенологический симптомокомплекс одного из 

вариантов системного саркоидоза.
А.В.Леншин, ДМН, професоор, заведующий 
отделением лучевой диагностики, руководитель 
лаборатории рентгенофункциональных методов 
исследования дыхательной системы ФГУ 
«Дальневосточный научный центр физиологии и 
патологии дыхания» СО РАМН

15 минут
10. Лимфомы. Диагностика и оценка эффективности лечения.

Н.А.Андриенко, ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

35 минут
11. Маммография. Основы диагностики

Е.В.Плясов, ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

20 минут
12. Типичные ошибки рентгенодиагностики по данным Амурской областной 

консультативной поликлиники
О.Л.Кожурина, заведующий ОЛД ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница»

20 минут
13. Рентгеновское излучение. Вредности. Рекомендации расчета ЭЭД.

О.Н.Жатько, ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»

14. Болезнь Олье
Михайленко О.А., ГАУЗ АО «Детская городская 
клиническая больница»

10 минут



15. Подборка интересных случаев из практики врача-ренгенолога
A.В.Крымцев, ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

15 минут
16. Диагностика хемодектом

B.И.Анисенков, зав рентгеновским отделением, 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

10 минут
17. Визуализация травматических изменений у детей

Д.Н.Пархоменко, ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница

20 минут
18. Визуализация травматических изменений у детей

Д.Н.Пархоменко, ГАУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница

20 минут

Обсуждение докладов. Прения.
Принятие решения конференции.
Организационные вопросы общества рентгенологов.
Закрытие конференции.


