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20 октября. Зал X им. Тагера И.Л. 

 
9.00 -  10.30 

Круглый стол “Острый коронарный синдром через призму 
лучевой и функциональной диагностики” 

входит в программу НМО 

● Щекочихин Дмитрий Юрьевич 
к.м.н., доцент кафедры кардиологии , ультразвуковой и функциональной диагностики ФГАОУ ВО ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва  

● Гуляев Николай Иванович 
д.м.н., доцент, начальник кардиологического центра  - главный кардиолог ФГБУ " 3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского" Минобороны РФ, г. Москва 

● Ройтман Александр Польевич 
д.м.н.,руководитель испытательной лаборатории, профессор кафедры КЛД РМАНПО,г.Москва 

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

● Чанахчян Флора Николаевна 
к.м.н.,врач-радиолог функциональной диагностики, врач-кардиолог Лаборатории изотопной диагностики 
Отдела радионуклидной диагностики и ПЭТ ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ, Г. Москва 

 

модератор: 

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

перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Круглый стол “Хронический коронарный синдром: 
мультимодальный подход к диагностике” 

входит в программу НМО 

● Щекочихин Дмитрий Юрьевич 
к.м.н., доцент кафедры кардиологии , ультразвуковой и функциональной диагностики ФГАОУ ВО ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва  

● Гуляев Николай Иванович 
д.м.н., доцент, начальник кардиологического центра  - главный кардиолог ФГБУ " 3 ЦВКГ им. А.А. 
Вишневского" Минобороны РФ, г. Москва 

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

● Чанахчян Флора Николаевна 
к.м.н.,врач-радиолог функциональной диагностики, врач-кардиолог Лаборатории изотопной диагностики 
Отдела радионуклидной диагностики и ПЭТ ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ, Г. Москва 

 

модератор: 

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

12.15-12.30       перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Круглый стол “Обструктивные и рестриктивные процессы в 
легких: коктейль из лучевой и функциональной 
диагностики” 

входит в программу НМО 

● Кастарнов Андрей Викторович 

заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница 
№2», г. Пятигорск 

● Наумова Жанна Константиновна 
к.м.н.,с.н.с., ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова,г. Москва 

● Синицын Евгений Александрович 
пульмонолог, главный врач медицинского центра ФГБУ «НИИ пульмонологии ФМБА России»,г. Москва 

 

модератор: 

● Сафонов Дмитрий Владимирович 
д.м.н., заведующий кафедрой лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, врач УЗД отделение лучевой диагностики ГБУЗ Нижегородской 
области ГКБ № 5, г. Нижний Новгород 

14.00-14.15       перерыв  

 
14.15 -  15.45 

Круглый стол “Периферические нервы: бермудский 
треугольник для УЗД, ФД и МРТ” 

входит в программу НМО 

● Гильванова Ольга Валерьевна 
эксперт ДЗМ по электромиографии, врач-невролог Клиники нервно-мышечных болезней, г. Москва 

● Матвеева Наталья Юрьевна 
к.м.н.,старший научный сотрудник отделения функциональной диагностики НМИЦ ТО им.Н.Н.Приорова, 
г. Москва 

● Коновалов Родион Николаевич 
к.м.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный Центр Неврологии», г. Москва 

 

модератор: 

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

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Правовые вопросы маршрутизации пациентов с 
туберкулезом: что должен знать каждый рентгенолог 

входит в программу НМО 

● Гаврилов Павел Владимирович 
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к. м. н., в.н.с., руководитель направления " Лучевая диагностика" Санкт-Петербургского НИИ 
Фтизиопульмонологии, доцент НК и ОЦ "Лучевая диагностика и ядерная медицина" института высоких 
медицинских технологий СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

● Зимина Вера Николаевна 
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН МО 
РФ, г. Москва 

● Шахабов Ислам Висханович 
к.м.н.,  научный сотрудник отдела развития качества радиологии ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», руководитель 
Организационно-правового комитета МРО, г. Москва 

 

модератор: 

● Кастарнов  Андрей Викторович 
заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница 
№2», г. Пятигорск 
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20 октября. Зал E им. Зубарева А.Р. 
 

 
9.00 -  10.30 

Дивертикулы желудочно-кишечного тракта 
входит в программу НМО 

9.00 -  09.20 

Дивертикулы пищевода и желудка  

● Пешков Алексей Олегович 

врач-рентгенолог МНИОИ им. П. А. Герцена, филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, г. Москва 

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

9.30 -  09.50 

Двенадцатиперстная и тонкая кишка  

● Лесько Константин Александрович 
к.м.н., врач-рентгенолог рентгенологического отделения отдела лучевых методов диагностики и лечения 
ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

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

10.00 -  10.20 

Толстая кишка 

● Хамидов Далер Хамидович 
врач-рентгенолог отделения КТ и МРТ МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии"МЗ 
РФ, г. Москва 

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

10.20-10.30 Дискуссия  

 

 

модераторы: 

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

● Тютюнник Павел Станиславович 
к.м.н.,хирург, онколог, научный сотрудник отделения высокотехнологичной хирургии и хирургической 
эндоскопии МКНЦ, г. Москва 

10.30-10.45      перерыв 

 
 
10.45-12.15 

Инфекционные поражения костей и суставов 

входит в программу НМО 

10.45-11.15 «Многоликий» хронический остеомиелит: лучевая диагностика 
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● Дьячков Константин Александрович 
д.м.н., заведующий рентгеновским отделением, г.н.с. лаборатории рентгеновских и ультразвуковых 
методов диагностики ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» МЗ РФ, г. Москва 

11.15-11.45 

Классическая рентгенография в диагностике костно- суставного туберкулеза 

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

11.45-12.15 Дискуссия 

 

 

модераторы: 

● Бажин Александр Владимирович 
к.м.н.,врач-рентгенолог отдела усовершенствования специалистов лучевой диагностики ГБУЗ «НПКЦ 
ДИТ ДЗМ», г. Москва 

● Леваль Пулад Шахзарович  
хирург Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO, Европейский Медицинский 
Центр, Москва 

12.15-12.30      перерыв 

 
 
12.30-14.00 

Круглый стол “Стандартизация терминологии в скелетно-
мышечной визуализации”  

входит в программу НМО 

● Учеваткин Андрей Алексеевич 
к.м.н.,врач-рентгенолог, генеральный директор АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), г. 
Москва 

● Королев Андрей Вадимович 
д.м.н., президент Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, 
реабилитологов, главный врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии, г. Москва 

● Мартынова Ольга Андреевна  
врач-патоморфолог, лаборатория "ЮНИМ", Москва 

 

модераторы: 

●  Учеваткин Андрей Алексеевич 
к.м.н.,врач-рентгенолог, генеральный директор АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), г. 
Москва 

14.00-14.15      перерыв 

 

 
 
14.15-15.45 

Круглый стол  “Когнитивные искажения и ошибки в 
диагностике” 

входит в программу НМО 

● Учеваткин Андрей Алексеевич 
к.м.н.,врач-рентгенолог, генеральный директор АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), г. 
Москва 
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● Мясникова Любовь Константиновна 
к.м.н.,врач-психиатр, психотерапевт Многопрофильной клиники Боли ЦЭЛТ, г. Москва 

● Шутов Дмитрий Валерьевич 
д.м.н., врач функциональной диагностики Проектного офиса ГБУЗ “НПКЦ ДИТ ДЗМ”, г. Москва 

 

модератор: 

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

15.45-14.15      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

топЛД: лучшие практики от лидеров рейтинга 
входит в программу НМО 

16.00 -  16.15 

Безопасность в отделении лучевой диагностики  

● Требушенков Андрей Юрьевич 
заведующий отделением лучевой диагностики клиники EMC, специалист по биопсиям под контролем КТ, 
г. Москва 

16.15 -  16.30 

Оптимизация загрузки оборудования 

● Подтетенев Дмитрий Сергеевич 
руководитель диагностического центра сети Клиник "К+31", г. Москва 

16.30 -  16.45 

Коммуникация с клиницистами 

● Бронов Олег Юрьевич 
к.м.н.,доцент кафедры,заведующий отделением рентгенологии ФГБУ "НМХЦ  им. Н.И. Пирогова" МЗ РФ, 
г. Москва 

16.45 -  17.00 

Контроль качества в отделении лучевой диагностики 

● Савченков Юрий Николаевич 
к.м.н.,заведующий отделением лучевой диагностики  ГБУЗ "ГКБ №13 ДЗМ", г. Москва 

17.00 -  17.10 

Московский стандарт лучевой диагностики 

● Ледихова Наталья Владимировна 
заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,г. Москва 

17.10-17.30 Дискуссия  

 

модератор: 

● Ледихова Наталья Владимировна 
заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,г. Москва 
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 20 октября. Зал A им. Зубовского Г.А. 
 

 
9.00 -  10.30 

СМАД: ошибки, симулянты, диссимулянты и агграванты 
входит в программу НМО 

09.00 -  09.20 

СМАД и СКАД: союзники или противники? 

● Рогоза Анатолий Николаевич 
д.б.н., профессор,Руководителю отдела новых методов диагностики ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, члену Президиума РОХМиНЭ, г. Москва 

09.20 -  09.40 

Редактирование данных СМАД и составление заключения: европейский 
подход 

● Посохов Игорь Николаевич 
д.м.н., профессор Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ, г. Москва 

09.40 -  10.00 

Стандартная операционная процедура СМАД 

● Попов Алексей Александрович  
врач функциональной диагностики Проектного офиса ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,г. Москва 

10.00 -  10.20 

Способы симуляции, диссимуляции и аггравации при СМАД 

● Чернякова Анна Юрьевна  
врач функциональной диагностики ООО «Медико-санитарная часть № 157», Санкт-Петербург 

10.20 -  10.30 Дискуссия 

 

 

модератор: 

● Дроздов Дмитрий Владимирович 

к.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории бизнес-решений на основе искусственного 
интеллекта МФТИ, г. Москва 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Унификация заключений в функциональной диагностике 
входит в программу НМО 

10.45 -  10.55 

Можно ли писать слово норма в заключениях по ФД 

● Шутов дмитрий Валериевич 
д.м.н., врач функциональной диагностики Проектного офиса ГБУЗ “НПКЦ ДИТ ДЗМ”, г. Москва 

10.55 -  11.10 

Унификация заключений – протоколы, тезаурусы и глоссарии. Сравнение 
Миннесотского кода, AHA, CSE, собственные разработки (редуцированный 
тезаурус для сравнения алгоритмов и СИИ) 

● Дроздов Дмитрий Владимирович 
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к.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории бизнес-решений на основе искусственного 
интеллекта МФТИ, г. Москва 

11.10 -  11.25 

Унификация терминологии описания клинической ЭЭГ 

● Синкин Михаил Владимирович 
 к.м.н., невролог, руководитель лаборатории нейрофизиологии НИИ скорой помощи им. Склифосовского,  
г. Москва 

11.25 -  11.40 

Унификация и терминология в функциональных исследованиях легких 

● Стручков Петр Владимирович 

д.м.н., профессор, заведующий отделением функциональной диагностики ФГБУЗ Клиническая больница 
№ 85 ФМБА России, заведующий кафедрой клинической физиологии и функциональной диагностики 
Академия постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный специалист ФМБА 
России по функциональной диагностике, г. Москва 

11.40 -  11.55 

СОП в функциональной диагностике 

● Панина Елена Вячеславовна 
заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ в вопросах работы 
специалистов со средним медицинским образованием, заведующий отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ, заместитель Председателя по среднему 
медицинскому персоналу МРО, г.Москва 

11.55 -  12.15 Дискуссия 

 

 

модератор: 

● Сандриков Валерий Александрович 
д.м.н., профессор, Академик  РАН,заведующий отделом ФГБНУ «РНЦ им. академика Б. В. Петровского» 
МЗ РФ, г. Москва 

11.55-12.30      перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

14.00-14.15       перерыв 

 
14.15 -  15.45 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
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модератор: 

● Спикер уточняется 
 

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Аномалии коронарных артерий: диагностический путь от 
ЭхоКГ до КАГ 

входит в программу НМО 

16.00 -  16.15 

Аномалии коронарных артерий у взрослых пациентов. Возможности и 
ограничения ЭхоКГ 

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

16.15 -  16.30 

Аномалии коронарных артерий в педиатрии. Возможности и ограничения 
ЭхоКГ 

● Ревуненков Григорий Валериевич 
к.м.н., Руководитель отдела инновационных диагностических методов исследования НИИ педиатрии и 
охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования, г. Москва 

16.30 -  16.45 

Аномалии развития коронарных артерий в клинической практике, взгляд 
рентгенохирурга 

● Майсков Виктор Викторович 
к.м.н.,заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения  ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова 
ДЗМ, г. Москва 

16.45 -  17.00 

Визуализация аномалий коронарных артерий методами МСКТ и МРТ 
коронарографии  

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

17.00 -  17.15 

Аномалии развития коронарных артерий в клинической практике, взгляд 
кардиохирурга 

● Цыгельников Станислав Анатольевич 
д.м.н., врач кардиохирург ГБУЗ ДЗМ «Городская клиническая больница имени С. С. Юдина», г. Москва 

17.15 -  17.30 Дискуссия 

 

 

модератор: 

● Сафарова Айтен Фуадовна 
д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики 
МИ РУДН, ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ, г. Москва 
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20 октября. Зал Z им. Самойлова А.Ф.  

 
9.00 -  10.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Уточняется 

 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

12.15-12.30      перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Тест 

 

14.00-14.15       перерыв 

 
14.15 -  15.45 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 
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● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Открытый конкурс программ автоматического анализа ЭКГ 
исследований 

входит в программу НМО 

16.00 -  16.10 

Автоматизированные алгоритмы в анализе ЭКГ: возможности и ограничения 

● Дроздов Дмитрий Владимирович 

к.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории бизнес-решений на основе искусственного 
интеллекта МФТИ, г. Москва 

16.10 -  16.50 

ИИ-баттл: Автоматические алгоритмы анализа ЭКГ против экспертов и 
участников форума 

● Шутов Дмитрий Валериевич 
д.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва 

16.50 -  16.55 

Представление алгоритма СТК 

● Оськин Николай Николаевич 
директор ООО СТК, г. Уфа 

16.55 -  17.00 

Представление алгоритма EasyECG 

● Юровский Алексей Юрьевич 
к.ф-м.н,генеральный директор «Атес-медика», г. Москва 

17.00 -  17.10 

Подведение итогов 1 и 2 этапов конкурса алгоритмов 

● Шутов Дмитрий Валериевич 
д.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва 

17.10 -  17.30 Дискуссия 

 

 

модераторы: 

● Шутов дмитрий Валериевич 
д.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва 

● Андрейченко Анна Сергеевна 
PhD, руководитель отдела медицинской информатики, радиомики и радиогеномики  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 
ДЗМ», г. Москва 
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20 октября. Зал U им. Рабкина И.Е. 

 
9.00 -  10.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

12.15-12.30      перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Григорьева ЕВ.  
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

14.00-12.30      перерыв 
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14.15 -  15.45 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Григорьева ЕВ  
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

"КТ - головы: что стоматолог, оториноларинголог и онколог 
хотят знать от рентгенолога" 

входит в программу НМО 

● Тарелкина Александра Александровна 
врач-рентгенолог, заместитель главного врача ДЦ «3Dlab», г. Москва 

 

● Малышева Ольга Анатольевна 
врач- рентгенолог отделения КТ и МРТ ФГБ «НМИЦ Радиологии» МЗ РФ МНИОИ им. П.А. Герцена 

● Озорнин Александр Анатольевич 
врач оториноларинголог высшей квалификационной категории, ООО "Университетская хирургическая 
клиника", г. Москва 

 

модераторы: 

● Федоренко Евгений Анатольевич 
руководитель направления лучевой диагностики челюстно-лицевой области ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», 
врач-рентгенолог ДЦ «3Dlab», г. Москва 
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21 октября. Зал X им. Тагера И.Л. 

 
9.00 -  10.30 

Эндометриоз - черная дыра для УЗ и МР визуализации 
входит в программу НМО 

Аннотация сессии: будет обсуждаться ключевые аспекты лучевой и ультразвуковой семиотики аденомиоза и 
наружного генитального эндометриоза, тактика лучевого обследования и лечения пациенток с эндометриозом 
тазовых органов  

● Чечнева Марина Александровна 
д.м.н, руководитель отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ МО МОНИИАГ, г. Москва 

● Кулабухова Елена Анатольевна 
к.м.н.,врач-рентгенолог, ФГБУ «НМИЦ АНП имени В.И. Кулакова» МЗ РФ, г. Москва 

● Левшин Филипп Александрович 

врач акушер-гинеколог, руководитель департамента оперативной гинекологии Госпиталя на 
Мичуринском сети клиник Фомина, г. Москва 

 

модератор: 

● Трофименко Ирина Анатольевна  
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующая Учебным центром диагностики и телемедицины ДЗМ, г. Москва 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Круглый стол  “Расширение ЧЛС почек - разные подходы к 
диагностике и лечению у взрослых и детей” 

входит в программу НМО 

Аннотация сессии: будет обсуждаться вопросы нормы при ультразвуковых и рентгенологических исследованиях 
почек во взрослом и детском возрасте, преимущества и недостатки различных диагностических методов, 
показания к их назначению, наиболее часто встречающиеся патологические состояния, которые вызывают 
расширение ЧЛС в разном возрасте; подходы к лечению при различных заболеваниях с расширением ЧЛС.  

● Гуревич Анжелика Иосифовна 

д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики детского возраста РМАНПО, заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф.Филатова ДЗМ», г.Москва 

● Меновщикова Людмила Борисовна 
д.м.н., профессор кафедры детской хирургии ПФ ГБУЗ ГНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

● Амосов Никита Александрович 
к.м.н.,врач-уролог, научный сотрудник УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,г. Москва 

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

 

модератор: 

● Ветшева Наталья Николаевна  

д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

12.15-14.00      перерыв 
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12.30 -  14.00 

Круглый стол “Лучевая и ультразвуковая диагностика 
неопухолевых заболеваний кишечника” 

входит в программу НМО 

Аннотация круглого стола: будет обсуждаться сложности дифференциальной диагностики опухолевых и 
воспалительных изменений кишечной стенки методом УЗД, КТ и МРТ с патоморфологической корреляцией 

● Ветшева Наталья Николаевна  
д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

● Петров Кирилл Сергеевич 
к.м.н., врач-рентгенолог, главный рентгенолог сети диагностических центров «Медскан» 

● Павлов Константин Анатольевич 
к.м.н., врач патологоанатомического отделения ФГБУ "ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна" ФМБА России, 
доцент кафедры патологической анатомии МБУ ИНО ФМБА России, г. Москва 

● Спикер уточняется 
 

● Трубачева Юлия Леонидовна 
к.м.н, руководитель отдела УЗД  ФГБУ  «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» МЗ РФ, г. Москва 

● Лесько Константин Александрович 
к.м.н., врач-рентгенолог рентгенологического отделения отдела лучевых методов диагностики и лечения 
ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва 

 

модератор: 

● Ветшева Наталья Николаевна  
д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

14.00-14.15      перерыв 

 
14.15 -  15.45 

Круглый стол  “Метод выбора визуализации после 
эстетической и онкологической хирургии молочных желез” 

входит в программу НМО 

Аннотация круглого стола: будет обсуждаться проблема диагностики осложнений и рецидивов после 
хирургического лечения заболеваний молочной железы, сроки, показания и противопоказания к эстетической 
коррекции дефектов 

● Фисенко Елена Полиектовна 
 д.м.н., главный научный сотрудник ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»,  

                 эксперт ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ» г. Москва 

● Држевецкая Ксения Сергеевна 
врач-рентгенолог, аспирант 3-го года кафедры рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 
РФ, г. Москва 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
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модератор: 

● Пучкова Ольга Сергеевна  
врач маммолог, Руководитель Маммологического центра клиники «К+31», г. Москва 

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Круглый стол  “Гиперпаратиреоз: что должен знать каждый” 
входит в программу НМО 

Аннотация круглого стола: будет обсуждаться проблема диагностики причин гиперпаратиреоза, 
дифференциальной диагностике  образований околощитовидных желез, показаний к хирургическому лечению 

● Спикер уточняется 

 

● Бритвин Тимур Альбертович 

 

● Паша Сергей Платонович 
к.м.н., врач радиолог ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова», г. Москва 

● Спикер уточняется 

 

 

модератор: 

● Ветшева Наталья Николаевна  

д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

● Степанова Елена Александровна 
к.м.н., с.н.с., ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,г.Москва 
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21 октября. Зал E им. Зубарева А.Р. 

9.00 -  10.30 

Ультразвуковая диагностика образований шеи 
входит в программу НМО 

Аннотация сессии: будет обсуждаться семиотика и дифференциальная диагностика кистозных и солидных 
образований слюнных желез и надподъязычных отделов шеи, в т.ч. боковых кист шеи, лимфангиом, хемодектом 

9.00 -  09.30 

Дифференциальная диагностика образований слюнных желез при УЗИ 

● Костромина Екатерина Викторовна 
к.м.н., врач ультразвуковой диагностики, научный сотрудник ФБГУ «НМИНЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 
МЗ РФ, доцент кафедры лучевой диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО СПбГМУ (СПБ) 

9.30 -  10.00 

Кистозные образования шеи 

● Ветшева Наталья Николаевна  
д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

10.00 -  10.30 

Хемодектомы - как не пропустить и правильно описать 

● Тимина Ирина Евгеньевна 
д.м.н., с.н.с. отделения рентгенологии и магнитно-резонансных методов исследования НМИЦ «Институт 
Хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, г.Москва 

 

 

модераторы: 

● Ветшева Наталья Николаевна  

д.м.н., заведующая отделением УЗД ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», г.н.с. ГБУЗ НПКЦ 
ДИТ ДЗМ, г. Москва 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 - 12.15 

УЗД экстренная гинекология 
входит в программу НМО 

Аннотация сессии: эксперты поделятся опытом УЗ диагностики наиболее распространенных острых 
гинекологических состояний, дифференциальной диагностике изменений матки в послеродовом периоде, включая 
осложнения и неотложные состояния, а также расскажут об УЗ семиотике и дифференциальной диагностике 
острой экстрагенитальной патологии таза. Модераторами сессии являются сами докладчики.   

10.45 -  11.15 

УЗ диагностика острой гинекологической патологии 

● Федорова Евгения Викторовна 
к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, г. Москва 

11.15 -  11.45 

УЗ диагностика неотложных состояний в послеродовом периоде 

● Чечнева Марина Александровна 
д.м.н. ,руководитель отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ МО МОНИИАГ, г. Москва 
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11.45 -  12.15 

Острая экстрагенитальная патология органов малого таза 

● Буланов Михаил Николаевич 
д.м.н. заведующий отделением УЗД ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», профессор кафедры 
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого»,г.Владимир 

12.15-12.30      перерыв 

 
 
12.30 - 14.00 

Ультразвуковая диагностика заболеваний желчного пузыря 
и протоков у взрослых и детей 

входит в программу НМО 

Аннотация сессия: доклады будут посвящены особенностям осмотра билиарной системы у детей, ультразвуковой 
семиотике атрезия желчных протоков и корректному формированию протокола ультразвукового исследования, 
патологическим состояниям, которые могут вызывать механическую желтуху и могут быть выявлены при 
ультразвуковом исследовании, а также ультразвуковой семиотике опухолей желчевыводящих путей на разных 
уровнях и их дифференциальной диагностике. Модераторами сессии являются сами докладчики.  

12.30 - 13.00 

Атрезия желчных протоков у детей - что может и должно показать УЗИ 

● Титова Елена Анатольевна 
к.м.н.,врач УЗД ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова», г. Москва 

13.00 - 13.30 

Механическая желтуха у взрослых - на что обратить внимание 

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

13.30 - 14.00 

Опухолевые поражения желчных протоков 

● Катрич Алексей Николаевич 
к.м.н., доцент кафедры хирургии 1ФПК и ППС ФГБОУ ВО КГМУ, заведующий отделением УЗД «НИИ-ККБ 
1» им. профессора С.В Очаповского, г. Краснодар 

  

14.00-14.15      перерыв 

 
14.15-15.45 

УЗД  онкоурология в клинических примерах 
входит в программу НМО 

Аннотация сессия: доклады будут посвящены дифференциальной диагностике доброкачественных и 
злокачественных образований почек при УЗИ, ультразвуковой семиотике опухолевого поражения предстательной 
железы при первичном осмотре, нюансам методики исследования простаты, основным ошибкам 
дифференциальной диагностики опухолей наружных половых органов у мужчин. Модераторами сессии являются 
сами докладчики.  

14.15-14.45 

Как не пропустить рак почки при УЗИ 

● Зубарев Александр Васильевич 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБУ ДПО "ЦГМА", г. 
Москва 

14.45-15.15 Как не пропустить рак предстательной железы 
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● Капустин Владимир Викторович 
д.м.н.,заведующий отделением ультразвукового исследования ГБУЗ ГОБ  №62, доцент кафедры 
ультразвуковой диагностики, г. Москва 

15.15-15.45 

Как не пропустить злокачественные образования органов мошонки 

●  Шолохов Владимир Николаевич 
 д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» МЗ РФ, г. 
Москва 

  

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Ультразвуковая диагностика после травмы 
входит в программу НМО 

Аннотация сессия: доклады будут посвящены семиотике механического повреждения органа зрения,  
ультразвуковой дифференциальной диагностике посттравматических изменений мышц связок, сухожилий, а также  
ультразвуковой семиотике травматических повреждений паренхиматозных органов. Модераторами сессии 
являются сами докладчики.  

16.00 -  16.30 

Травматические повреждения глаза  

● Бедретдинов Алексей Наильевич 
к.м.н, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ Глазных болезней им. Гельмгольца», ассистент кафедры                 
НМО ФГБУ «НМИЦ Глазных болезней им. Гельмгольца»,г. Москва 

16.30 -  17.00 

Спортивные травмы мягких тканей  

● Салтыкова Виктория Геннадьевна 
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, г. Москва 

17.00 -  17.30 

Травмы паренхиматозных органов   

● Трофимова Елена Юрьевна 
д.м.н.,г.н.с. ГБУЗ« НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,г. Москва 
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21 октября. A им. Зубовского Г.А. 
 

 
9.00 -  10.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
входит в программу НМО 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

10.30-10.45      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

12.15-12.30      перерыв 

12.30 -  14.00 

Сбор данных: давай сделаем это по быстрому! 
входит в программу НМО 

Аннотация сессия: эксперты по работе с МР оборудованием расскажут об оптимизации параметров сбора данных 
при МРТ молочной железы, крупных суставов, брюшной полости и малого таза без существенного снижения SNR 
и пространственного разрешения; сессия будет информативна как для рентгенологов, так и для 
рентгенолаборантов, работающих с МРТ 

 
12.30 -  14.00 

Оптимизация протоколов МРТ- молочной железы 

12.30 -  12.45 

● Панина Елена Вячеславовна 
заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ в вопросах работы 
специалистов со средним медицинским образованием, заведующий отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ,  г.Москва 

● Куринов Сергей Борисович 

к.м.н., специалист по клиническому обучению GE, г Москва 

12.50 -  13.05 

Оптимизация протоколов МРТ – суставы 

● Рогинина Евгения Викторовна 

старший рентгенолаборант «ГБУЗ ГП № 22 ДЗМ», г. Москва 
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● Шагалов Олег Владимирович 
к.т.н., специалист по применению оборудования МРТ ООО «Сименс Здравоохранение», г. Москва 

13.10 -  13.25 

Оптимизация протоколов сканирования  МРТ – брюшной полости и малого 
таза 

● Филина Екатерина Александровна 

старший рентгенолаборант ГБУЗ ГП 62 ДЗМ, эксперт-аналитик отдела развития лабораторного 
дела в лучевой диагностики ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ", г. Москва 

● Головатенко-Абрамов Кирилл Владимирович 
врач-рентгенолог,  ведущий специалист по клиническим применениям медицинского оборудования ООО 
«ФИЛИПС», г. Москва 

13.30 -  13.45 

Простые правила при формировании изображений на МРТ 

● Милехина Дарья Валерьевна 
рентгенолаборант  ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ», г. Москва 

● Богомолов Даниил Юрьевич 
специалист по клиническому  применению МР-оборудования Canon Medical Systems, г. Москва 

 

 

модераторы: 

● Мангурсузян Минас Рафаилович 
заведующий рентгенологическим отделением ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ», г. Москва 

● Панина Елена Вячеславовна 
заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ в вопросах работы 
специалистов со средним медицинским образованием, заведующий отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ,  г.Москва 

13.45-14.15      перерыв 

 
14.15 -  15.45 

Секреты рентгенолабораторного дела в педиатрической 
практике: адаптация МРТ протоколов 

входит в программу НМО 

Аннотация круглого стола: эксперты по работе с МР оборудованием расскажут об оптимизации параметров сбора 
данных при МР исследованиях у детей дошкольного возраста без существенного снижения SNR и 
пространственного разрешения; сессия будет информативна как для рентгенологов, так и для 
рентгенолаборантов, работающих с МРТ 

14.15 -  15.00 

Правила подготовки к лучевым исследованиям с анестезиологическим 
пособием и контрастированием 

● Погосян Месроп Левонович 
анестезиолог-реаниматолог ООО Хадасса Медикал, г. Москва 

15.05 -  15.20 

Технические параметры исследования МРТ-брюшной полости у детей 

● Васильев Юрий Александрович 
к.м.н., заведующий отделением ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», г. Москва  
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15.25 -  15.40 

Технология МРТ брюшной полости 

● Бухтияров Алексей Владимирович 
рентгенолаборант, эксперт ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ», г. Москва 

 

 

модераторы: 

● Басалай Тимур Валерьевич 

врач-рентгенолог, детская нейровизуализация ГБУ ДЗМ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», г. Москва 

● Панина Елена Вячеславовна 
заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ в вопросах работы 
специалистов со средним медицинским образованием, заведующий отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,  г. Москва 

15.40-16.00      перерыв  

 
16.00 -  17.30 

Маммография без артефактов: гид для рентгенолаборанта 
входит в программу НМО 

Аннотация сессия: эксперты расскажут о наиболее распространенных и наиболее значимых ошибках в методике 
проведения мамографии, адаптации параметров получения изображения, критериях оценки качества 
маммограмм;  сессия будет информативна как для рентгенологов, так и для рентгенолаборантов, работающих с 
маммографией  

16.00 -  16.25 

Идеальный и не идеальный образ молочной железы 

● Трофимова Мария Владимировна 
врач-рентгенолог отдела экспертизы и качества  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ» г. Москва 

16.30 -  16.55 

Взгляд аппликатора на технологию исследования молочной железы 

● Лобода Юлия Васильевна 
врач-рентгенолог, медицинский советник по направлению рентгеновского оборудования компании 

                GE Healthcare, г. Москва 

17.00 -  17.25 

Как избежать подводных камней при исследовании молочных желез 

● Филина Екатерина Александровна 

старший рентгенолаборант ГБУЗ ГП 62 ДЗМ, эксперт-аналитик отдела развития лабораторного 
дела в лучевой диагностики ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ", преподаватель специальных дисциплин 
ГБПОУ МК7 ДЗМ, член Столичного Союза  Сестёр, член EFSR, г. Москва 

 

 

модераторы: 

● Лобода Юлия Васильевна 
врач-рентгенолог, медицинский советник по направлению рентгеновского оборудования компании 

                GE Healthcare, г. Москва 

● Панина Елена Вячеславовна 
заместитель главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ в вопросах работы 
специалистов со средним медицинским образованием, заведующий отделом развития лабораторного 
дела в лучевой диагностике  ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ,  г.Москва 
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21 октября. Зал Z им. Самойлова А.Ф. 
 

 
9.00 -  10.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

9.00-10.30      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Mammo Quiz 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Пучкова Ольга Сергеевна 
врач маммолог, Руководитель Маммологического центра клиники «К+31», г. Москва 

12.15-12.30      перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

14.00-14.15      перерыв 

 
14.15 -  15.45 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

https://rds.mro.live/


 

 

https://rds.mro.live/ 

 

25 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

15.45-16.00      перерыв 

 
16.00 -  17.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера  
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 
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21 октября. Зал U им. Рабкина И.Е. 

 
9.00 -  10.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

10.30-09.00      перерыв 

 
10.45 -  12.15 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Спикер уточняется 
 

● Спикер уточняется 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

12.15-12.30      перерыв 

 
12.30 -  14.00 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Григорьева Е.В.  
 

 

модератор: 

● Тест 

 

14.00-14.15      перерыв 
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14.15 -  15.45 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Григорьева Е.В. 
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 

 

15.45-16.00      перерыв 
 

 
16.00 -  17.30 

Сателлитный симпозиум компании-партнера 
Не учитывается в программе НМО 

● Григорьева Е.В.  
 

 

модератор: 

● Спикер уточняется 
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