
М И Н ИСТЕРСТВО ЗД РА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
А М УРСКО Й  ОБЛАСТИ  

П Р И К А З

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
«Рентгенодиагностика социально значимых заболеваний»

В целях совершенствования оказания диагностической медицинской помощи 
по профилю «рентгенология» в Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 20.09.2019 межрегиональную научно-практическую 
конференцию врачей рентгенологов Амурской области «Рентгенодиагностика 
социально значимых заболеваний» (далее -  конференция) в конференц-зале 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 
«Благовещенская городская клиническая больница» (далее -  ГАУЗ АО «БГКБ») по 
адресу г. Благовещенск, ул. Больничная, 32.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «БГКБ» (А.А. Сучков) обеспечить 
материально-техническую поддержку при проведении конференции.

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

4.1. командировать для участия в конференции врачей-рентгенологов, 
онкологов-маммологов, врачей фтизиатров.

4.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы.
5. Главному внештатному специалисту по лучевой и инструментальной 

диагностике министерства здравоохранения Амурской области (А.В. Побережский) 
обеспечить:

5.1. организацию проведения конференции.
5.2. подготовку и направление отчета о проведении конференции в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области в срок до 15.10.2019 на адрес 
электронной почты poddubnovaev@amurzdrav.ru согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:poddubnovaev@amurzdrav.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
отк 07.ЛА& £•?£

Программа межрегиональной научно-практической конференции врачей
рентгенологов Амурской области 

«Рентгенодиагностика социально значимых заболеваний»

Дата проведения: 20.09.2019 года
Место проведения: г.Благовещенск, ул. Больничная, 32, конференц-зал 
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»

9.00-09.30 Регистрация участников конференции 
Посещение выставочной экспозиции

9.30-9.45 Открытие конференции. Приветственное слово участникам

9.45-13.00 Подсекция №1 «Рентгенодиагностика в маммологии»

9.45-10.15 «Состояние рентгеновской службы Амурской области по итогам отчета за 
2018 год. Сравнительный анализ результатов работы за три года»

Побережский Алексей Валерьевич -  главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения 
Амурской области, заведующий рентгенологическим отделением Г АУЗ АО 
«АООД»

10.15-10.20 Дискуссия

10.20-10.50 Современные методы диагностики заболеваний молочной железы от 
простого к сложному.

Мануйлова Ольга Олеговна - к.м.н., заведующая отделением, врач- 
рентгенолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» 
Департамент здравоохранения г. Москвы

10.50-10.55 Дискуссия
10.55-11.25 Основные ошибки в маммологии.

Павлова Тамара Валерьевна, к.м.н., врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.М. Буянова» Департамент здравоохранения г. 
Москва

11.25-11.30 Дискуссия
11.30-11.50 Новые технологии утонченной диагностики в рентгеновском оборудовании 

компании MTJI
Шокина С.Ю -  специалист компании MTJI

11.50-12.20 Скрининг рака молочной железы с использованием маммографии (в т.ч. 
особенности традиционной и цифровой маммографии, оценка по системе 
BI-RADS)

Мануйлова Ольга Олеговна, к.м.н., заведующая отделением, врач- 
рентгенолог ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова»



Департамент здравоохранения г. Москва
12.20-12.25 Дискуссия
12.25-12.55 Инвазивные методы диагностики заболеваний молочных желез.

Павлова Тамара Валерьевна, к.м.н., врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская 
клиническая больница им. В.М. Буянова» Департамент здравоохранения г. 
Москва

12.55-13.00 Дискуссия
13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ. Посещение выставочной экспозиции
14.00-17.00 Подсекция №2 «Рентгенодиагностика в педиатрии и фтизиатрии»

14.00-14.30 Томосинтез при исследовании детей и подростков.

Шолохова Наталия Александровна - к.м.н., ассистент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико
стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» М3 РФ; 
заведующая отделением экстренной и неотложной лучевой диагностики 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира» 
Департамента здравоохранения г. Москва (г. Москва, Россия).

14.30-14.35 Дискуссия
14.35-15.05 Возможности рентгеновских методов в диагностике легочного туберкулеза.

Цибульская Юлия Александровна -  кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры лучевой диагностики Института профессионального образования 
ПМГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва)

15.05-15.10 Дискуссия
15.10-15.40 Лучевая диагностика хондродисплазий скелета у детей и подростков.

Шолохова Наталия Александровна - к.м.н., ассистент кафедры лучевой 
диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико
стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» М3 РФ; 
заведующая отделением экстренной и неотложной лучевой диагностики 
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира» 
Департамента здравоохранения г. Москва (г. Москва)

15.40-15.45 Дискуссия
15.45-16.15 Возможности томосинтеза в выявлении туберкулезного спондилита.

Цибульская Юлия Александровна -  кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры лучевой диагностики Института профессионального образования 
ПМГМУ им. И. М. Сеченова (Москва)

16.15-16.20 Дискуссия

16.20-16.40 Основные научные направления в лучевой диагностике.

Васильев Александр Юрьевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Генеральный директор ООО «ЦНИИЛД», 
г. Москва

16.40-17.00 Дискуссия. Тестирование участников. Закрытие конференции


