
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗД РА ВО О Х РА Н Е Н И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

- ДУ. M l -  № У4У_____________

г. Благовещенск

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

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

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 17.03.2017 областную научно - практическую
конференцию врачей рентгенологов Амурской области, посвященную 
вопросам новейших и традиционных методов лучевой диагностики 
«Современные методы лучевой диагностики», на базе государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Благовещенская городская клиническая больница» по адресу: 
г. Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, начало в 9-30. часов.

2.. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Главному -врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская клиническая 
больница» (С.В. Петрухин) оказать организационную помощь при 
проведении конференции.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

4.1. Командировать для участия в конференции врачей рентгенологов.
4.2. Оплатить командировочные расходы по основному месту работы.



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

5.1. Организацию проведения обладтной научно -  практической 
конференции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

5.2. В срок до 27.03.2017 подготовку и направление отчета о 
проведении областной научно -  практичеркой конференции со списком 
участников с указанием их места работы и должности в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения области (О.В. Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра 
А.Г. Судакова.

Министр здравоохранения области

здравоохранения Амурской области

Н.Л.Тезиков



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
отЛУ. О Л .  2017 №

Программа
региональной научно-практической конференции врачей - рентгенологов 

«Современные методы лучевой диагностики»

Место проведения: ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», 
Больничная, 32, хирургический корпус, актовый зал.

Время проведения: 17.03.2017 г, начало в 9-30 часов.

Время регистрации участников конференции: 9-00 до 9-30 часов.

Сопредседатели:
Заведующий отделением лучевой диагностики, руководитель лаборатории 

рентгенофункциональных методов исследования дыхательной системы ГУ ДНЦ ФПД СО 
РАМН дмн, профессор, заслуженный врач Российской Федерации А.В. Леншин. *

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

Открытие конференции - первый заместитель министра А.Г. Судаков

1. Нейрорадиология. Сдвиг концепции.
Д.В Буренчев., дмн, заведующий отделением 
лучевой диагностики ГБУЗ «Городская 
поликлиника №12» ДЗ г. Москвы

60 минут
2. Мифология контрастирования.

Д.В.Буренчев, дмн, заведующий отделением лучевой 
диагностики ГБУЗ «Городская поликлиника №12» 
ДЗ г. Москвы

60 минут
11-30 до 12-00 часов: Перерыв, кофе - брэйк.

3. Состояние службы лучевой диагностики в Амурской области. Задачи и перспективы.
О.Н. Денискин, заведующий отделом лучевой 
диагностики ГАУЗ АО «Благовещенская городская 
клиническая больница»

20 минут
4. Норма и патология корней легких. Краткий атлас рентгенологических изображений

А.В. Леншин, ДМН, професоор, Заведующий 
отделением лучевой диагностики, руководитель 
лаборатории рентгенофункциональных методов 
исследования дыхательной системы ГУ ДНЦ ФПД 
СО РАМН

25 минут
5. КТ-контроль лечения бифосфонатами остеолитического поражения костей скелета.

А.В. Побережский, заведующий отделением лучевой 
диагностики ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер»

15 минут



6. Кисты и кистоподобные образования легких
А.В. Ильин, кмн, лаборатория
рентгенофункциональных методов исследования 
дыхательной системы ГУ ДНЦ ФПД СО РАМН

15 минут
7. Дифференциальная диагностика некоторых диссеминированных заболеваний легких: 

идиопатический легочный фиброз, альвеолярный легочный протеиноз, гистиоцитоз X
A.В. Леншин, ДМН, професоор, Заведующий 
отделением лучевой диагностики, руководитель 
лаборатории рентгенофункциональных методов 
исследования дыхательной системы ГУ ДНЦ ФПД 
СО РАМН

20 минут
8. Роль диффузно -  взвешенных МРТ в диагностике

М.Ю. Петров, заведующий отделом лучевой 
диагностики ГАУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница»

25 минут
9. Рентгенодиагностика диффузных интерстициальных заболеваний легких

O.JI. Кожурина, заведующая отделом лучевой 
диагностики ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

20 минут
10. Лучевая диагностика внелегочных форм туберкулеза

B.И. Былина, заведующая рентгеновским 
отделением ГБУЗ АО «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер»

20 минут
11. Дуктография в диагностике заболеваний молочной железы

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

20 минут
12. Деформации грудной клетки у детей

Н.А. Лысенко, врач -  рентгенолог ГАУЗ АО 
«Амурская областная детская клиническая 
больница»

10 минут
13. Альвеококкоз печени и головного мозга. Интересный случай

В.В. Апенок, врач-рентгенолог, ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница»

10 минут

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


