Департамент здравоохранения
Курганской области

научно-практическая конференция

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Генеральные спонсоры

22 марта 2019 года
г. Курган

Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. 22 марта 2019 года

Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. 22 марта 2019 года

Организаторы:
ФГБУ РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России
Фонд развития лучевой диагностики
АСАМИ России
Департамент здравоохранения Курганской области
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России
Челябинский окружной клинический диспансер
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики (ЦНИИЛД)

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
2

www.ilizarov.ru

640014, г. Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6

office@rncvto.ru

Фонд развития лучевой диагностики

www.unionrad.ru

109156, Москва, улица Саранская, д. 8, стр. 1

info@rd-fond.ru
3

Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. 22 марта 2019 года

08.30–09.00

Регистрация участников конференции
Посещение выставочной экспозиции

09.00–09.10

Открытие конференции
Приветственное слово участникам конференции

Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. 22 марта 2019 года

10.00–10.20

Важенин Андрей Владимирович – академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, Главный врач
Челябинского окружного клинического диспансера, заведующий
кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Южно-Уральского государственного медицинского университета,
(г. Челябинск, Россия)

Председатели:
академик РАН, профессор А.В. Важенин;
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор А.Ю. Васильев;
д.м.н., профессор Д.А. Лежнев
09.10–13.00

Пленарное заседание
Председатели:
А.В. Губин (г. Курган, Россия), А.Ю. Васильев (г. Москва, Россия),
А.В. Важенин (г. Челябинск, Россия), Г.В. Дьячкова (г. Курган, Россия)

09.10–09.30

Основные тенденции развития лучевой диагностики травматологии
и ортопедии

Методы ядерной медицины в лечении костных неопластических
поражений

В лекции будут представлены современные методы ядерной
медицины при лечении костных опухолей , дифференцированный
подход к выбору метода лечения, основные протоколы в зависимости
от вида опухоли, возраста пациента, результаты лечения
10.20–10.25

Дискуссия

10.25–10.40

Лучевая диагностика в Курганской области. Современное состояние

Васильев Александр Юрьевич – член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ЦНИИЛД,
(г. Москва, Россия)

Фомин Александр Николаевич – заведующий отделением лучевой
диагностики Курганского областного онкологического диспансера, Главный внештатный рентгенолог Курганской области, (г. Курган, Россия)

В лекции будут рассмотрены вопросы новых технологий и методик
лучевой диагностики в травматологии и ортопедии. Будут показаны
новые принципы получения изображения костной структуры, представлены инновационные детекторы для регистрации рентгеновского изображения

В лекции будут представлены данные о возможностях лучевой
диагностики в Курганской области, техническое оснащение,
кадровые вопросы, проблемы лучевой диагностики в онкологии
10.40–10.45

Дискуссия

09.30–09.35

Дискуссия

10.45–10.55

09.35–09.55

Лучевая диагностика аномалий развития и заболеваний шейного
отдела позвоночника у детей

Рентгеновское оборудование для педиатрии, особенности программного обеспечения

Губин Александр Вадимович – д.м.н., доцент, профессор кафедры
травматологии и ортопедии с курсом детской травматологии ФГБОУ
ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, директор ФГБУ «РНЦ «ВТО»
им. акад. Г.А. Илизарова, (г. Курган, Россия)
В лекции будет представлена классификация аномалий развития
позвоночника у детей, варианты нормального развития позвоночника, базовые клинические симптомы аномалий шейного отдела
позвоночника, схема выделения ведущего патологического синдрома,
требующего коррекции и др.
09.55-10.00

Дискуссия

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
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Шокина Светлана Юрьевна, заместитель генерального директора
(г. Москва, Россия)
В лекции будут представлены физико-технические требования
к аппаратам для исследования детей и подростков
10.55–11.15

МРТ – семиотика диастематомиелии
Дьячков Константин Александрович, Евреинова Я.В., Дьячкова Г.В.,
(г. Курган, Россия)
В лекции будет дано описание методики МРТ при обследовании больных
диастематомиелией, характеристика заболевания, классификация,
основные МРТ-проявления, локализация, варианты расщепления
спинного мозга, виды перегородок, сопутствующие заболевания
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11.15–11.20

Дискуссия

12.30–12.35

Дискуссия

11.20–11.40

Качество кости у больных с заболеваниями опорно-двигательной
системы

12.35–12.55

Дифференциальный диагноз постлучевых изменений костей и
мягких тканей
Чернова Оксана Николаевна, Решетова Т.А., Шубный М.О.,
Дубровская Н.С. – ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины» (г. Челябинск, Россия)

Дьячкова Галина Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая
лабораторией рентгеновских и ультразвуковых методов диагностики
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава России,
(г. Курган, Россия)

В лекции будет представлена классификация изменений костей и мягких
тканей при постлучевых изменениях, семиотика лучевых повреждений
костей и мягких тканей, дифференциальная диагностика

Лекция посвящена изучению современными методами лучевой
диагностики состояния кости при различной патологии опорнодвигательной системы для оценки ее качества. Разработаны
алгоритмы и протоколы обследования пациентов с различными
заболеваниями костей методами МСКТ и МРТ

12.55–13.00

Дискуссия

13.00–14.00

Перерыв. Посещение выставочной экспозиции

11.40–11.45

Дискуссия

14.00–18.00

Второе заседание

11.45–12.05

Ультразвуковая морфология и патоморфология костной ткани
Ермак Елена Михайловна – д.м.н., профессор кафедры онкологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ
РФ; заведующая отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ
ЧОКТГВВ, (г. Челябинск, Россия)

Председатели:
профессор Д.А. Лежнев, д.м.н. К.А. Дьячков, д.м.н. Г.Н. Доровских
14.00–14.20

Шолохова Наталья Александровна – к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России; заведующая отделением экстренной и неотложной лучевой
диагностики ГБУЗ «Детская городская клиническая больница
св. Владимира» Департамента здравоохранения, (г. Москва, Россия)

В лекции излагается разработанная автором патогенетически
обоснованная система интерпретации ультразвуковых изображений
тканей опорно-двигательного аппарата. Дана дифференциальная
диагностика дистрофических, воспалительных и травматических
артропатий и вариантов их течения
12.05–12.10

Дискуссия

12.10–12.30

Возможности компьютерной томографии в диагностике и контроле
лечения бисфосфонатных остеонекрозов челюстей
Лежнев Дмитрий Анатольевич – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава РФ, (г. Москва, Россия)
В лекции будет представлена информация по частоте встречаемости, причинам возникновения, клинической картине и методах
диагностики остеонекрозов челюстей у пациентов, получающих
антирезорбтивную терапию

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
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Алгоритм лучевой диагностики остеомиелита у детей и подростков

В лекции будут рассмотрены трудности лучевой диагностики
остеомиелита у детей и подростков. Представлены основные формы
заболевания. На основе клинических примеров продемонстрированы
возможности всех методов и методик лучевой диагностики
14.20–14.25

Дискуссия

14.25–14.45

Рентгенологические изменения костной системы при заболеваниях
крови у детей
Боголепова Наталья Николаевна, Дубровин С.Ю., ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница», отделение лучевой диагностики, (г. Челябинск, Россия)
Лекция посвящена анализу рентгенологических изменений костной
системы при заболеваниях крови у детей, рентгеновской семиотике
различных патологических изменений кости в зависимости от заболевания
крови, дифференциальной диагностике, методам исследования
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14.45–14.50

Дискуссия

15.55–16.00

Дискуссия

14.50–15.00

Отечественные инновации в лучевой диагностике

16.00–16.20

Оптимизация алгоритма лучевого обследования пациентов с
позвоночно-спинномозговой травмой

Марков Всеволод Евгеньевич (г. Санкт-Петербург, Россия)

15.00–15.20

В докладе на конкретных примерах будет представлен опыт
использования новейших отечественных разработок в области
диагностического оборудования для проведения полипозиционных
исследований, а также применения новых алгоритмов и программных
решений.

Егорова Елена Алексеевна – д.м.н., профессор, профессор кафедры
лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, (г. Москва, Россия)

Лучевая диагностика тарзальной коалиции стопы у детей и подростков

Лекция представляет собой обзор эпидемиологии, механизмов,
характера и основных классификаций позвоночно-спинномозговой
травмы (ПСМТ). Для определения необходимых схем и способов
лучевого обследования пострадавших с ПСМТ выполнен анализ

Шолохова Наталья Александровна – к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России; заведующая отделением экстренной и неотложной лучевой
диагностики ГБУЗ «Детская городская клиническая больница
св. Владимира» Департамента здравоохранения (г. Москва, Россия)

16.20–16.25

Дискуссия

16.25–16.45

Лучевая диагностика заболеваний и повреждений плечевого сустава

В лекции будут освещены варианты аномального слияния костей
средней и задней части стопы. Автор представит клинические и
рентгенологические признаки, указывающие на наличие аномалии
развития стопы
15.20–15.25

Дискуссия

15.25–15.35

Оказание протезно-ортопедической помощи сирийским детям,
пострадавшим в ходе военных действий с помощью 3D сканера
EinScan-Pro
Блоков Игорь Алексеевич – старший бренд-менеджер, (г. Москва,
Россия)
В лекции будут рассмотрены вопросы индивидуального подбора и
изготовления различных протезов конечной с использованием 3D
сканера

15.35–15.55

МРТ в диагностике
двигательной системы

заболеваний

и

повреждений

Доровских Галина Николаевна – д.м.н., заслуженный врач
РФ, профессор кафедры лучевой диагностики ИПО ФГБОУ
ВО Красноярский государственный медицинский университет
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, руководитель отделения
лучевой диагностики БУ ЭСОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 1», (г. Омск, Россия)
В лекции будет представлена классификация повреждений
плечевого сустава, семиотика наиболее частых повреждений по
данным различных методов диагностики, алгоритмы обследования
пациентов с заболеваниями и травмами плечевого сустава
16.45–16.50

Дискуссия

16.50–17.10

Возможности ультразвуковой визуализации в диагностике
осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава

опорно-

Клипфель Ирина Вячеславовна, Калыгина Н.А., Гурьянова Н.Б.,
Полляк Л.Н. – ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»,
(г. Челябинск, Россия)

Дьячков Константин Александрович – д.м.н., главный научный
сотрудник лаборатории рентгеновских и ультразвуковых методов
диагностики ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава
России, (г. Курган, Россия)
Лекция посвящена возможностям МРТ в выявлении патологии костей,
суставов, позвоночника, оптимальным протоколам исследования,
сигнальной характеристике основных патологических процессов
костной ткани и др.
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
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Лекция посвящена возможностям УЗИ в диагностике воспалительных
и других осложнений после эндопротезирования тазобедренного
сустава. Будут представлены показания для УЗИ, доступы, режимы
сканирования зоны интереса, ультразвуковая семиотика гематомы,
кисты, инфильтрата, абсцесса, бурсита на различной стадии развития
17.10–17.15

Дискуссия
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17.15–17.35
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Количественная оценка состояния паравертебральных и ягодичных
мышц у больных идеопатическим сколиозом
Зейналов Ю.Л. – к.м.н. (г. Баку, Азербайджан)
В лекции будут изложены методические основы компьютерной
томографии ягодичных мышц у больных сколиозом, критерии оценки
состояния ягодичных мыщц, степень их изменений в зависимости от
возраста и величины сколиотической деформации позвоночника

17.35–18.00

Дискуссия. Итоговое тестирование
Закрытие конференции
Концерт

Каталог участников конференции

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
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Крупнейший федеральный научный центр
ФГБУ РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова
Минздрава России

• Бренд с мировой известностью
• Ключевой AOSpine Center в России
• Свыше 1500 высококвалифицированных специалистов
• Международный уровень качества ISO 9001:2015
• Свыше 10 000 пролеченных пациентов в год
• Возраст пациентов от нуля и старше 80 лет
• Дружественная среда для пациентов
• Новейшие решения в лечении ортопедической и нейроортопедической патологий
• Ультрасовременные методы диагностики
• Крупнейшая в мире клиника гнойной остеологии
• Обучение специалистов со всего мира
• Перспективные научные разработки
• Партнерство с инновационными предприятиями
• Якорное звено Курганского медицинского кластера
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Девиз Центра Илизарова – НАПРАВЛЯЯ СИЛУ ПРИРОДЫ.
Миссия Центра – хирургическим путем обеспечить переход пациента на качественно более высокий уровень опоры и движения.
История становления Центра – это путь от возникновения идеи аппарата для лечения переломов в 1951 году до создания ультрасовременного федерального Российского научного центра “Восстановительная травматология и ортопедия” известного во
всем мире, который носит имя гениального хирурга и изобретателя Гавриила Абрамовича Илизарова.
В Центре ежегодно проходят лечение свыше 10 000 пациентов с ортопедической
и нейроортопедической патологией.
РНЦ «ВТО» им. акад.Г.А.Илизарова имеет консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в день и стационар на 800 коек.
Мощная команда Центра Илизарова – это 1500 высококвалифицированных
специалистов.
Мы рады помочь пациентам любого возраста: от младенческого до пожилого.
Клиника располагает современной диагностической базой и мощными ресурсами
для оказания медицинской помощи.
В Центре работает крупнейшая в России клиника гнойной остеологии с уникальным 40-летним опытом лечения самых тяжелых случаев остеомиелита.
Здесь проводится эндопротезирование и реэндопротезирование крупных и мелких суставов, проводится протезирование утраченных конечностей и ортезирование
всех категорий пациентов.
Медицинское обслуживание и сервис Центра Илизарова признаны одними из
лучших в России и мире, что подтверждает международный сертификат качества ISO
9001:2015.
Мы создаем дружественную среду для всех пациентов, в том числе детей и людей
с ограниченными способностями к передвижению, руководствуясь девизом «Минимум
боли и страха, максимум партнёрства».
Профессионализм ученых и врачей, современное оборудование, уникальные
методики диагностики и лечения, комфортные условия пребывания и заботливое отношение медицинского персонала к пациентам – слагаемые успешной работы ФГБУ
«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России.
РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова – ведущее в РФ научное, образовательное
и клиническое учреждение по профилям ортопедия-травматология и нейрохирургия.
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Генеральные спонсоры

Генеральные спонсоры

АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» создано в 1997 г. Компания является
одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей современного
высокотехнологичного медицинского оборудования для лучевой диагностики.
Основные направления деятельности компании:
• маммология;
• рентгенология;
• компьютерная томография;
• детская лучевая диагностика;
• ультразвуковая диагностика;
• информационные технологии в медицине;
• комплексное оснащение отделений лучевой диагностики;
• комплексные решения по созданию единого информационного
диагностического пространства;
• гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
Телефон: +7 (495) 663-95-0
E-mail: mtl@mtl.ru
http://www.mtl.ru

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
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НИПК «Электрон» – лидер российского рынка в разработке и производстве медицинского диагностического
оборудования, комплексных и ИТ-решений для здравоохранения. Осуществляет
поставки во все регионы России, а также более чем в 30 стран мира. Компания основана в 1989 году, и на сегодняшний день является предприятием полного цикла, который включает в себя анализ потребностей рынка, разработку, производство, продажи,
обучение и сервисное обслуживание.
Продуктовый портфель компании:
Медицинское диагностическое оборудование – комплексы для рентгенодиагностики, рентгенохирургии, ядерной медицины, компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики. Комплексные решения для сердечно-сосудистых заболеваний,
онкологии, педиатрии, травматологии и ортопедии, фтизиатрии и т.д.
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское ш., квартал 2, д. 4Б
Телефон: +7 (812) 325-02-02
E-mail: omb@eleсtronxray.com
http://www.electronxray.com
ООО «ДГМ-Урал» основано в 2006 году.
Основным направлением компании является поставка медицинского оборудования (МО) в лечебные учреждения на территории Российской Федерации.
Мы представляем ведущих российских и мировых
производителей, обеспечиваем монтаж, гарантийное и
постгарантийное техническое обслуживание силами высококвалифицированных инженеров.
Основные направления:
• диагностическое оборудование (УЗИ, рентгены, флюорографы, маммографы,
С-дуги, КТ, МРТ, ОФЭКТ, ангиографы и пр.)
• наркозно-дыхательное оборудование, РАО (НДА, ИВЛ, мониторы пациента, инфузионные насосы и пр.)
• хирургическое оборудование
• оборудование для стерилизации и дезинфекции
• ТО медицинского оборудования
г. Уфа, ул.Российская, д.33/4 офис 1
Телефон: 8 (347) 284-73-00
E-mail: office@dgmural.ru
http://www.dgmural.ru
Фонд развития лучевой диагностики
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Спонсор

Участники выставки

Разработка и производство систем интеллектуального 3D сканирования, и систем
3D печати, а также программного обеспечения.

НПАО «АМИКО» – это ведущий российский разработчик и производитель медицинскогооборудования для рентгенодиагностики.
По количеству и качеству поставляемого оборудования мы занимаем одну из лидирующих позиций на рынке медицинской техники. Регулярно осуществляем экспортные
поставки в страны СНГ и уверенно завоевываем мировой рынок медицинской отрасли
рентгенотехники.
Мы разрабатываем и производим:
• рентгенодиагностические комплексы на одно, два и три рабочих места;
• цифровые рентгенографические аппараты;
• цифровые флюорографы и маммографы;
• передвижные флюорографические, маммографические, рентгенографические
кабинеты на базе автомобиля или прицепа;
• МРТ;
• рентгенохирургические аппараты типа С-дуга;
• проявочные машины;
• рентгенозащитные средства.
Осуществляем поставки КЛКТ.

www.shining3d.com
Tel.: +86-571-82999050 (China)
E-mail: sales@shining3d.com
Tel: +79250265870 (Russia)
E-mail: i.blokov@shining3d.com
Контактное лицо: Блоков И. А

Почтовый адрес: 115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр., д. 29, к. 5
Телефон: +7 (495) 742-41-60
E-mail: info@amico.ru
http://www.amico.ru
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Участники выставки

Участники выставки

ООО «АГФА» представляет в России компанию AGFA NV – ведущего разработчика решений для медицинской визуализации, поставщика аналогового и цифрового
оборудования, крупнейшего в мире производителя рентгеновской пленки и других
расходных материалов для рентгенологии с более чем 100-летним опытом. Компания
AGFA NV предлагает полный спектр цифровых систем для получения рентгеновского
изображения – оцифровщики CR (дигитайзеры) и термографические принтеры для получения твердых копий, цифровые и аналоговые рентгеновские аппараты.
Компания AGFA NV успешно представляет на российском рынке современные рентгеновские DR аппараты, позволяющие пользователям осуществлять все виды традиционного рентгеновского обследования. Адаптируемые конфигурации систем, доступные
в комплектации с современными детекторами на основе игольчатых кристаллов позволяют приспособить их к индивидуальным потребностям любого клиента. Высокое
качество аппаратных средств и конструктивных элементов обеспечивает надежность
и максимальное время бесперебойной работы, что важно в условиях загруженности
рентгенологического отделения. Уменьшение объемов сервисного обслуживания также означает снижение затрат на эксплуатацию и лучшую защиту инвестиций ЛПУ.
Оцифровщики рентгеновского изображения CR (дигитайзеры) являются самым
простым и экономически выгодным решением для перевода рентгеновского отделения в цифровое измерение. Выпускаются в ассортименте для различных задач.
Термографические принтеры предназначены для получения твердых копий с любых источников цифрового диагностического изображения. Выпускаются в ассортименте для различных задач.

Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области
систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и
мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.
Canon нацеливается на развитие медицинской техники, и при этом продолжает
удерживать лидирующие позиции в области технологий формирования изображений.
109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29,
Бизнес-центр «Серебряный город»

115114 г. Москва, Дербеневская наб.,
д.7, стр. 22, Эт/Пом/Ком 2/XI/43,44
Телефон: (495) 212-26-83
http://www.medimg.agfa.com
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ООО «Уральская компания»
620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7-А-20
Тел.: +7 (343) 20-494-90
E-mail: info@uralcom66.ru
http://www.uralcom66.ru
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«2 Съезд врачей лучевой диагностики Северо-Кавказского Федерального округа»

Дистанционное

«2 Съезд врачей лучевой диагностики Северо-Кавказского Федерального округа»

образование

Образовательный портал по лучевой диагностике, все
необходимое на одном сайте.

Различные курсы обучения специалистов лучевой
диагностики РФ.

Вебинары по лучевой диагностике, доступные из любой
точки страны, по самым современным инновационным
технологиям.

Он-лайн трансляции для тех, кто не может
присутствовать на заинтересовавшем мероприятии,
либо вебинары по актуальным вопросам лучевой
диагностики.

Конференции

Наука

Научные конференции в Москве, регионах России,
участие в конферециях за рубежом.
В 2019 году планируются мероприятия:
• «Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии» –
г. Курган, 22 марта;
• «Традиционные и инновационные технологии лучевой
диагностики в клинической практике» – г. Тюмень, 25–26 апреля;
• «Лучевая диагностика в клинической практике» –
г. Новомосковск, май;
• «Избранные вопросы лучевой диагностики в XXI веке» –
г. Севастополь, сентябрь;
• «Лучевая диагностика в регионе. Основыне вызовы времени», –
г. Пенза,
октябрь;
Фонд развития
лучевой диагностики
www.unionrad.ru
info@rd-fond.ru
• «Избранные вопросы лучевой диагностики в педиатрии» –
109156, Москва, улица Саранская, д. 8, стр. 1
г.26Ташкент, ноябрь.

Содействие в проведении научных исследований,
взаимодействие с отечественными и зарубежными
организациями в области лучевой диагностики.

Участие в осуществлении издательской деятельности
в области лучевой диагностики.
Фонд развития лучевой диагностики
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ООО “Центральный
научно-исследовательский
институт лучевой диагностики”
(ЦНИИЛД)
Учебный центр

Образовательный портал по лучевой диагностике, все необходимое
на одном сайте
На сайте unionrad.ru можно узнать последние новости лучевой диагностики, ознакомиться с планируемыми и прошедшими конференциями,
зарегистрироваться на заинтересовавшую конференцию, ознакомиться
с изданиями по лучевой диагностике и приобрести их. Ознакомление
с авторефератами планируемых к защите диссертационных работ и материалами прошедших научно-практических конференций позволит
Вам быть в курсе последних научных разработок в лучевой диагностике.
Библиотека организационных документов поможет Вам решить многие
административные вопросы.
Научные конференции в Москве, регионах России, участие в конференциях за рубежом.
Фондом были организованы более 30 научно-практических конференций по лучевой диагностике в разных регионах России, в которых приняло участие более 6000 врачей. Также Фонд принимал участие в более 12 крупнейших радиологически форумах. Все мероприятия Фонда
проводятся по системе НМО (Непрерывного дополнительноого образования) с присвоением баллов по каждому мероприятию, отдельно по
специальностям «Ультразвуковая диагностика» и «Рентгенология».
Мы открыты. Мы работаем для Вас.
Фонд развития лучевой диагностики
www.unionrad.ru +7 (495) 721-05-23 info@rd-fond.ru
109156 Москва, ул. Саранская, д. 8, стр. 1

г. Моска, ул. Авиаконструктора Миля, д. 15, корп. 1
Лицензия на образовательную деятельность № 039105 от 29.12.17г.
Генеральный директор - Васильев Александр Юрьевич, доктор медицинских наук,
профессор,член-корреспондент РАН.
ЦНИИЛД предлагает проведение циклов повышения квалификации
по специальностям “Рентгенология” и “Ультразвуковая диагностика”.
Координатор процесса обучения - Привалова Екатерина Геннадьевна,
начальник отдела ДПО ООО «ЦНИИЛД», старший научный сотрудник, к.м.н..
(Тел.: +7 906 041 11 77, E-mail: e-privalova@mail.ru).

Наши преимущества

• Получение баллов НМО
• Высокий уровень образования (все лекторы имеют ученую степень)
• Небольшие группы
• Индивидуальные циклы
• Преимущественно дистанционный формат обучения
• Сертификат государственного образца
• Отсутствие бюрократии
• Стоимость обучения (18 часов - 12500, 36 часов - 22000)
• Гибкая система скидок
• Обучение слушателей во всех регионах РФ
• Возможность проведение лекций во второй половине дня
• Доброжелательное отношение к слушателям

Образовательные профессиональные программы
по специальности «Рентгенология»
Образовательная профессиональная
программа

Форма

Кол-во
часов

Кол-во
баллов

Конусно-лучевая компьютерная томография в
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

очнозаочная

18

18

Лучевая диагностика в пульмонологии

заочная

18

18

Авторские лекции в диагностике неотложных
состояний, заболеваний и травм органов
мочеполовой системы

заочная

18

18

Лучевая диагностика в остеологии

заочная

18

18

Томосинтез в клинической практике

очнозаочная

18

18

Лучевая диагностика заболеваний молочных
желез

очнозаочный

72

72

Образовательные профессиональные программы по
специальности «Ультразвуковая диагностика»
Образовательная профессиональная
программа

Форма

Кол-во
часов

Кол-во
баллов

Ультразвуковая допплерография в
клинической практике

очная

36

36

Авторские лекции в диагностике неотложных
состояний, заболеваний и травм органов
мочеполовой системы

заочная

18

18

Избранные вопросы ультразвуковой
диагностики в педиатрии

заочная

18

18

Авторские технологии в ультразвуковой
диагностике

заочная

18

18

Лучевая диагностика заболеваний молочных
желез

очнозаочный

18

18

Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов мошонки у детей

очный

18

18

Дополнительные циклы на первое полугодие 2018-2019 уч. гг.
Образовательная профессиональная
программа

Форма

Кол-во
часов

Время

Авторские лекции в диагностике неотложных
состояний, заболеваний и травм органов
мочеполовой системы

заочная

18

Ноябрь

Лучевая диагностика в пульмонологии

заочная

18

Октябрь

Авторские технологии в ультразвуковой
диагностике

заочная

18

Декабрь

Ультразвуковая допплерография в
клинической практике

заочная

36

Декабрь

Колво
часов

Время

Новые циклы

Новые циклы
Образовательная профессиональная
Форма
программа
Ультразвуковое исследование мягких тканей
челюстно-лицевой области

заочная

18

2019г

Ультразвуковое исследование в
поликлинической практике

заочная

18

2019г

Ультразвуковое исследований в диагностике
заболеваний молочных желез

заочная

18

2019г

Лучевая диагностика заболеваний молочных
желез

заочная

18

2019г

Для заметок

Спонсор

Участники выставки

Информационная поддержка

