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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». 

 

24 июня 2021 года 

Платформа WEBINAR.RU 

Ссылка https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR062021 

Время проведения: 13-30 – 17-20. 

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: 24 июня 2021 года 

Место проведения: Онлайн. Ссылка https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR062021. 

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 (выступление) Главного внештатного специалиста по Лучевой 

и инструментальной диагностике МЗ Иркутской области Аллы 

Александровны Толстых. 

http://www.baikalconf.ru/
https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR062021
https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR062021
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14.10 – 17.20 ЗАСЕДАНИЕ ИРОО «БОРР». 

 Председатели: А.Ю. Федоров, А.А. Толстых. 

14.10 – 14.55 Лучевая диагностики онкологических заболеваний костной системы. 

Лектор Эйне Лидия Юрьевна, врач-рентгенолог высшей категории ГБУЗ 

ИООД. 

В лекции будут рассмотрены актуальные вопросы лучевой диагностики 

онкологической патологии костной системы. 

14.55 – 15.00 Дискуссия 

15.00 – 15.45 Оценка степени распространённости колоректального рака. 

Лектор Тугутова Наталья Осоровна, ГБУЗ «Бурятский республиканский 

клинический онкологический диспансер» врач — рентгенолог высшей 

категории (г. Улан-Удэ). 

В лекции будет представлена методика оценки степени распространенности 

и диагностические критерии колоректального рака.  

15.45 – 15. 50 Дискуссия 

15. 50 – 16.45 Основные моменты при написании должностных инструкций 

(персонала группы А) в контексте новых нормативных документов. 

Лектор: Федоров Алексей Юрьевич. врач по радиационной гигиене ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» Консультант-

Эксперт ИРОО «БОРР» (г. Иркутск). 

В лекции будут рассмотрены вопросы особенностей написания 

должностных инструкций для приведения в соответствие с новыми 

приказами по организации рентгендиагностической службы. 

16.45 – 16.50 Дискуссия 

16.50 – 17.05 Спонсорский доклад. 

Новейшие детекторные системы для современной цифровой 

маммографии. 

Лектор Шокина Светлана Юрьевна, зам. Генерального директора 

компании «МТЛ».  



 

3  

Доклад не входит в систему оценки НМО, проводится при поддержке 

компании «МТЛ» 

17.05 – 17.20 Дискуссия. Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции.  

 

 


