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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Иркутской региональной общественной организации «Байкальское общество 

рентгенологов, радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и врачей 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» ИРОО «БОРР». 

 

25 марта 2021 года 

Платформа WEBINAR.RU 

Ссылка https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR032021 

Время проведения: 13-30 – 19-00. 

г. Иркутск 

 

ПРОГРАММА 

Министерство Здравоохранения Иркутской области. 

ИРОО «Байкальское общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» 

Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 

 

Дата проведения: 25 марта 2021 года 

Место проведения: Онлайн. Ссылка https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR032021. 

Техническая поддержка: 8 800 350 54 90 (звонок бесплатный), команда: @support в чате Вебинара. 

 

13.30 – 14.00 Регистрация участников. 

Конференция 

13.50 – 14.00 Открытие конференции. 

 Приветствие Главного внештатного специалиста по Лучевой и 

инструментальной диагностике МЗ Иркутской области Андрея 

Анатольевича Ефимова. 

http://www.baikalconf.ru/
https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR032021
https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR032021
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14.10 – 19.00 ЗАСЕДАНИЕ ИРОО «БОРР». 

 Председатели: Ю.В. Баженова, А.А. Ефимов. 

14.10 – 14.50 Аккредитация 2021. Инструкция для практикующего врача. 

Лектор Баженова Юлия Викторовна, к.м.н., доцент, Декан 

терапевтического факультета ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заведующая кафедрой лучевой и клинической 

лабораторной диагностики, главный внештатный специалист по высшему 

медицинскому и фармацевтическому образованию министерства 

здравоохранения Иркутской области. 

В лекции будут рассмотрены актуальные аспекты аккредитации 

специалистов в области лучевой диагностики и лучевой терапии. 

14.50 – 14.55 Дискуссия 

14.55 – 15.30 МРТ диагностика злокачественных кистовидных образований малого 

таза у женщин репродуктивного возраста. 

Лектор Дамдинова Арюна Жамсуевна, ГБУЗ «Бурятский 

республиканский клинический онкологический диспансер» врач — 

рентгенолог (г. Улан-Удэ). 

В лекции будет представлена методика проведения МРТ исследования 

малого таза у женщин. Приведены примеры нозологических форм 

злокачественных кистовидных образований малого таза у женщин. 

15.30 – 15.35 Дискуссия 

15.35 – 16.00 Особенности МР и КТ картины течения нейроинфекции у 

новорожденных. 

Лектор: Дрантусова Наталья Сергеевна. к.м.н. ассистент кафедры филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра лучевой и клинической 

лабораторной диагностики; врач-рентгенолог ГБУЗ ИОКБ, отделение 

лучевой и магнитно-резонансной диагностики ОПЦ ГБУЗ ИОКБ» (г. 

Иркутск). 

В лекции будут рассмотрены вопросы особенности течения нейроинфекции 

у доношенных и недоношенных новорожденных, методы лучевой 

диагностики. Предложены примеры отдельных нозологических форм. 

16.00 – 16.05 Дискуссия 
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16.05 – 16.45 МРТ при болезнях малых сосудов (микроангиопатиях). Критерии 

SRTIVE в практике рентгенолога. 

Лектор: Иванков Александр Петрович. к.м.н, врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики ОГАУЗ «ИГКБ №1» (г. Иркутск). 

В лекции будут отражены возможности МРТ при заболеваниях мелких 

сосудов. Рассмотрены нозологические формы и практические 

рекомендации для правильного и полноценного МРТ исследования при 

данных заболеваниях. Сообщение полезно как начинающим, так и опытным 

специалистам МРТ-диагностики. Приводятся практический разбор и 

применение критериев STRIVE на реальных примерах пациентов. 

16.45 – 16.50 Дискуссия  

16.50 – 17.20 Компьютерная томография в дифференциальной диагностике 

Гепатоцелюлярного рака печени. 

Лектор Пономаренко Кирилл Сергеевич, врач рентгенолог отделения 

лучевой диагностики Иркутский областной онкологический диспансер (г. 

Иркутск). 

Слушателям будет представлен опыт дифференциальной диагностики, рака 

печени, будут разобраны различные диагностические алгоритмы и рентген-

семиотика заболевания. 

17.20 – 17.25 Дискуссия  

17.25 – 17.45 Роль КТ в диагностике и стадировании рака поджелудочной железы. 

Лектор Белоусова Алена Сергеевна, врач-рентгенолог первой категории 

Иркутский областной онкологический диспансер (г. Иркутск). 

В лекции будет представлена роль компьютерной томографии в 

диагностике и стадировании рака поджелудочной железы. 

17.45 – 17.50 Дискуссия  

17.50 – 18.15 Рентген, МСКТ, МРТ диагностика злокачественных и 

доброкачественных опухолей костной системы. 

Лектор Мункуев Аркадий Вячеславович, врач-рентгенолог высшей 

категории Иркутский областной онкологический диспансер (г. Иркутск). 

В лекции будут представлены различные методы лучевой диагностики 

применяемые в практике обследования онкологических больных. 
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18.15 – 18.20 Дискуссия  

18.20 – 18.45 Лучевая диагностика доброкачественных кистовидных образований 

малого таза у женщин репродуктивного возраста. 

Лектор: Куртиш Мария Александровна. врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики №2 (ОПЦ) ГБУЗ ИОКБ» (г. Иркутск). 

В лекции будут рассмотрены особенности проведения лучевой диагностики 

у женщин репродуктивного возраста. Приведены примеры нозологических 

форм доброкачественных кистовидных образований малого таза у женщин. 

18.45 – 18.50 Дискуссия  

18.50 – 19.00 Спонсорский доклад. 

Цифровая маммография. 

Лектор Шокина Светлана Юрьевна, зам. Генерального директора 

компании «МТЛ».  

Доклад не входит в систему оценки НМО, проводится при поддержке 

компании «МТЛ» 

19.00 Дискуссия. Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции. 

 


