
 

         МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

            2019 г.                                                                             №                   

    Иркутск 

О проведении областной 
научно-практической 
конференции 

 

С целью повышения квалификации кадров, руководствуясь статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»: 

1. Провести 12 декабря 2019 года областную научно-практическую 
конференцию на тему «Байкальское общество рентгенологов, радиологов, 
врачей УЗД и врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению». 
Место проведения: г. Иркутск, Байкальская 109, ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр», актовый зал. Начало 
конференции в 14 часов. Регистрация участников с 13-30 часов. Программа 
прилагается.  

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области: 

1) направить для участия в конференции врачей-рентгенологов, 
радиологов, врачей УЗД и врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению; 

2) оплату командировочных расходов произвести за счет направляющей 
медицинской организации. 

3. Ответственность за проведение конференции возложить на главного 
внештатного специалиста по Лучевой и инструментальной диагностике 
министерства здравоохранения Иркутской области Ефимова А.А. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
министра Голенецкую Е.С. 

 
 
  

Министр                 О.Н. Ярошенко
 
 
 
 



1 
 

Приложение   к  распоряжению 
министерства здравоохранения  
Иркутской                    области  
от               2019 года  №  

 
Программа областной научно-практической конференции «Байкальское 

общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» 

 
Представитель министерства здравоохранения Иркутской области. 

Начальник отдела обеспечения расходными материалами, медицинской 
техникой и технического обеспечения управления фармацевтической 
деятельности и обеспечения медицинской техникой министерства 
здравоохранения Иркутской области. Ланчу Оксана Георгиевна. 
Приветственное слово. 
        Главный внештатный специалист по Лучевой и инструментальной 
диагностике МЗ Иркутской области Андрей Анатольевич Ефимов 
Приветственное слово. Обзор состояния службы лучевой диагностики в 
Иркутской области. 
       14:10-14:25 МРТ очаговых образований в ЦНС. Резакова Мария 
Викторовна - Заведующая отделением НИИ Физиологии СО РАН, г. 
Новосибирск.  
      14:25-14:40 Особенности проведения радиационного контроля при 
проведении специальной оценки условий труда. Федоров Алексей Юрьевич -
-Врач по радиационной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области»  
      14:40-14:55 Внедрение определения доз облучения пациентов на 
основании инструментального метода с использованием значения 
радиационного выхода рентгеновского излучателя, измеренного при 
проведении периодического контроля технических параметров 
рентгеновского аппарат. Могилев Алексей Викторович - Ведущий 
специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, 
коммунальной гигиене и радиационной безопасности Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области  
     14:55-15:10 Информация о прошедшем Съезде РОРР. Информационное 
сообщение об организации ИРОО «БОРР». Селивёрстов Павел 
Владимирович-Заведующий лабораторией лучевой диагностики ФГБНУ и 
НЦХТ, д.м.н., в.н.с. ФГБНУ «ИНЦХТ». Президент ИРОО «БОРР». 
     15:10-15:25 Цифровое оборудование для лучевой диагностики. 
Ионов Антон - Специалист по оцифровке рентгеновских изображений.  
      15:25-15:50 Проведение производственного контроля в рентгеновских 
медицинских кабинетах.  Андрей Анатольевич Герцен- Ведущий специалист 
по измерениям физических факторов г. Новосибирск  
     15:50-16:10 Лучевая диагностика Туберкулеза легких. Профосмотр. 
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Двойное чтение рентгенограмм Новак Елена Алексеевна - Зав Лучевой 
диагностики ГБУЗ ИОТБ  
    16:10-16:30 Маммография. Скрининг. Рентгенологические симптомы 
рака молочной железы при первичной маммографии. Двойное чтение 
рентгенограмм. Эйне Лидия Юрьевна.- Ведущий специалист ГБУЗ ИООД.   
    16:30-16:45 Подведение итогов конференции. Главный внештатный 
специалист по лучевой диагностике МЗ Иркутской области, вице-президент 
ИРОО БОРР  
16:45-17:00   Вопросы-ответы. Обсуждение докладов. 

 
 


