Иркутская Региональная Общественная Организация «Байкальское общество рентгенологов,
радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и врачей по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению» (ИРОО «БОРР»)

КОНФЕРЕНЦИЯ
Иркутской региональной общественной организации «Байкальское общество
рентгенологов, радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и врачей
по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» ИРОО «БОРР».
26 мая 2022 года
Иркутский диагностический центр 9-00 – 16-20.
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: 26 мая 2022 года
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, Иркутский диагностический
центр, Конференц-зал, 3-й этаж.

9.00 – 10.00

Регистрация участников.
Конференция

10.00 – 10.10

Открытие конференции.
Приветствие Главного внештатного специалиста по Лучевой
инструментальной диагностике МЗ Иркутской области А.А. Толстых.

10.10 – 16.20

ЗАСЕДАНИЕ ИРОО «БОРР».
Председатели: А.А. Толстых, П.В. Селивёрстов.

ИРОО «БОРР» 664049 Иркутск, м-н Юбилейный 64/1. www.baikalconf.ru e-mail: irooborr@yandex.ru
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10.10 – 10.30

Алгоритм обследования и верификации методами лучевой
диагностики
непальпируемых
злокачественных
образований
молочных желез.
Багрянцева Наталья Васильевна, Плотникова Виктория Андреевна,
Марченко Тимофей Михайлович, врач-рентгенолог высшей категории
Иркутский областной онкологический диспансер.
В докладе представлены этапы диагностики образований молочных желез
при ежегодной
диспансеризации с последующим направлением в
онкодиспансер,
дополнительными
методами
дообследования
и
верификацией посредством УЗС или стереотаксической навигации под Р
контролем.

10.30 – 15.35

Дискуссия

10.35 – 10.55

Клинический опыт использования маммографического томосинтеза
(DBT) и спектральной контрастной маммографии (CESM).
Шабарова Екатерина Сергеевна ОГАУЗ ИОККДЦ врач рентгенолог
высшей категории
В докладе представлены результаты и анализ использования
маммографического томосинтеза и констрастной маммографии в ИДЦ за 5
лет. Приведены наиболее показательные примеры исследований.

10.55 – 11.00

Дискуссия

11.00 – 11.20

Варианты кровоснабжения при злокачественных опухолях гепатопанкреальной зоны.
Мункуев Аркадий Вячеславович, Жуков Павел Викторович, Новопашин
Алексей Михайлович, Тюменцева Елена Сергеевна, врач-рентгенолог
высшей категории Иркутский областной онкологический диспансер.
В докладе будут представлены многочисленные варианты артериального,
портального и венозного кровоснабжения печени в норме и
перераспределение кровотока при злокачественных процессах в печени и в
поджелудочной железе.

11.20 – 11.25

Дискуссия

11.25 – 11.45

Нефрометрическая система R.E.N.A.L.
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Пушкарёв Дмитрий Владимирович, Медицинская
некоммерческая организация «Лечебно-диагностический
Ангарск Врач-рентгенолог.

автономная
центр», г.

Нефрометрическая система R.E.N.A.L. используется для стандартизации
результатов при анализе исследований, проведенных в различных
учреждениях, имеет как прикладное, так и фундаментальное значение.
Целью создания данной системы была разработка структурированного и
воспроизводимого метода описания анатомических особенностей опухоли
для снижения степени субъективности при выборе объема и метода
хирургического вмешательства.
В первую очередь данная система применима для стратификации групп
риска при планировании лечения новообразований почек, а также для
характеристики степени сложности аблативных процедур.
11.45 – 11.50

Дискуссия.

11.50 – 12.30

Перерыв. Кофе-брейк.
ЗАСЕДАНИЕ ИРОО «БОРР». Второе отделение.
Председатели: А.А. Ефимов, Л.Ю. Эйне.

12.30 – 12.50

Особенности проведения МСКТ-ангиографии сердца у детей.
Дрантусова Наталья Сергеевна. к.м.н. ассистент кафедры филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра лучевой и клинической
лабораторной диагностики; врач-рентгенолог ГБУЗ ИГОДКБ.
В докладе будут освещены особенности проведения МСКТ АГ сердца у
детей.

12.50 – 12.55

Дискуссия.

12.55 – 13.10

Спонсорский доклад.
Цифровая маммография.
Шокина Светлана Юрьевна, зам. Генерального директора компании
«МТЛ».
Не входит в систему НМО.
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13.10 – 13.30

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»

13.30 – 13.35

Дискуссия.

13.35 – 13.50

Спонсорский доклад.
За пределами рутинной диагностики – Айр технологии и возможности
современного МРТ»
Лектор Крымский Игорь Сергеевич, медицинский советник департамента
МРТ GE Healthcare в России и СНГ.
Слушатели познакомятся с современными технологиями МР-визуализации,
последними технологическими новинками, в частности – с
технологией AIR, объединяющей катушки и программные решения на
основе искусственного интеллекта.
Не входит в систему НМО

13.50 – 14.10

Диагностика туберкулёза в условиях пандемии COVID-19.
Клинические примеры из практики течения туберкулёза на фоне
подтвержденной вирусной пневмонии.
Федотов Семён Алексеевич, врач-рентгенолог, ОГБУЗ Иркутская
областная клиническая туберкулёзная больница.
В докладе будут представлены клинические примеры из практики течения
туберкулёза.

14.10 – 14.15

Дискуссия

14.15 – 14.35

Перфузионная МСКТ при объемных образованиях надпочечников.
Млявый Алексей Аркадьевич. врач-рентгенолог отделения лучевой
диагностики Областного Государственного Бюджетного учреждения
здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №1" (ОГБУЗ
"ИГКБ №1").
В докладе представлен ретроспективный анализ результатов перфузионной
МСКТ при дифференциации объемных образований надпочечников.

14.35 – 14.40

Дискуссия
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14.40 – 15.00

Стандарты описания рака легкого.
Ханеев
Владимир
Борисович,
заведующий
отделением
рентгенодиагностики
Бурятского
Республиканского
клинического
онкологического диспансера г. Улан-Удэ, главный внештатный специалист
по лучевой диагностике МЗ Республики Бурятия
В докладе приведены основные клинические и диагностические аспекты
рака легкого, ключевые элементы протокола описания опухолей,
лимфоузлов, метастазов.

15.00 – 15.05

Дискуссия

15.05 – 15.35

Итоги работы службы лучевой диагностики Иркутской области за
период 2021г.
Толстых Алла Александровна, Главный внештатный специалист по
Лучевой и инструментальной диагностике МЗ Иркутской области,
заведующая Отделом лучевой диагностики Иркутская городская
клиническая больница №1" (ОГБУЗ "ИГКБ №1").
В докладе представлены основные показатели работы отделений лучевой
диагностики.

15.35 – 15.40

Дискуссия

15.40 – 16.05

Информация-отчет о VII Съезде лучевых диагностов СФО.
Селивёрстов Павел Владимирович, д.м.н., в.н.с. ФГБНУ «ИНЦХТ».
Президент ИРОО «БОРР».

16.05 – 16.10

Дискуссия

16.10 – 16.20

Подведение итогов конференции.
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