
 

 

Научно-практическая конференция  
«Рентгенология в Сочельник.  

Спорные вопросы лучевой диагностики — подводя итоги 2020» 

 

25 декабря 2020 (пятница), онлайн-формат 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

10.00-10.15 Вступительные обращения 

Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, профессор - Синицын Валентин Евгеньевич 

Директор МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН - Камалов Армаис Альбертович 

Декан ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН - Ткачук Всеволод Арсеньевич 

Главный внештатный специалист по лучевой диагностике Минздрава РФ, профессор - Тюрин Игорь Евгеньевич 

10:15 – 12:30 Секция №1 
 

Председатели: Синицын В.Е., Морозов С.П. 
Синицын Валентин Евгеньевич - Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, профессор 
Морозов Сергей Павлович - главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, 
директор ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 
ДЗМ», д.м.н. 
 
10.15-10.45 Здравоохранение России –  до и после КОВИДа (Улумбекова Гузель Эрнстова - ректор Высшей 

школы организации и управления здравоохранением, д.м.н.) 

10.45-11.15 Как же все-таки мы лечим COVID-19 – противоречия и их решения, роль лучевой диагностики 

(Мацкеплишвили Симон Теймуразович - заместитель директора по научной работе Медицинского научно-

образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, 

д.м.н.) 

11.15-11.45 Новые правила проведения лучевых исследований и профстандарты – вопросы и ответы (Тюрин 

Игорь Евгеньевич - главный внештатный специалист по лучевой диагностике Минздрава РФ, профессор) 

11.45-12.15 Референcные центры и телерадиология – опыт успешного внедрения в Москве и некоторые 

«подводные камни» (Морозов Сергей Павлович - главный внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике, директор ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и 

телемедицинских технологий ДЗМ», д.м.н.) 

12.15-12.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

12.30-12.45 Перерыв 

12:45 – 14:20 2-я секция 
 

Председатели: Тюрин И.Е., Низовцова Л.А. 

Тюрин Игорь Евгеньевич - главный внештатный специалист по лучевой диагностике Минздрава РФ, 

профессор 



 

 

Низовцова Людмила Арсеньева - ведущий профессор кафедры лучевой диагностики РМАПО, ведущий 

научный сотрудник НПЦ медицинской радиологии ДЗ г. Москвы, профессор, д.м.н. 

 
12.45-13.05 Радиомика: от основ до клинического применения (Emmanuele Neri - доцент кафедры радиологии 

Пизанского университета (Италия), кафедра 3-го академического отделения диагностической 

визуализации, Италия) 

13.05- 13.25 Оценка ответа на лечение солидных опухолей абдоминальной локализации в рутинной практике 

(Чернова Оксана Николаевна – заведующая ОРК и МРТ, ГБУЗ "ЧОКЦО и ЯМ", к.м.н.) 

13.25-13.45 Стандартизованные протоколы описаний – польза или зло? (Синицын Валентин Евгеньевич - 
Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, профессор) 

 
13.45-14.05 Проблемы при визуализации почечной артерии (Carlo Catalano – профессор радиологии и 

заведующий отделением диагностической радиологии клиники Римского университета Ла Сапиенца, 

председатель комитета по образованию Европейского общества радиологов, Италия)  

14.05-14.20 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.20-14.40 Перерыв 

14:40 – 17:15 3-я секция 
 
Председатели: Мершина Е.А., Троян В.Н. 
Мершина Елена Александровна - заведующая отделением рентгенодиагностики Медицинского научно-
образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова, КТ и МРТ, врач-рентгенолог  
Троян Владимир Николаевич - начальник центра лучевой диагностики ФГБУ «Главный военный клинический 
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», профессор, д.м.н. 

 
14.40-15.00 Диагностика поражений ЦНС при COVID-19 – проблемы и их решения (Трофимова Татьяна 

Николаевна - заместитель генерального директора/главный врач медицинской компании «АВА-Петер», 

профессор кафедры рентгенологии и радиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  Минздрава России, 

д.м.н.) 

15.00-16.00 Сателлитный симпозиум: «Актуальные вопросы контрастирования, на примере рака легкого»* 

*при поддержке компании Bayer, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 
15.00-15.05 Вступительное слово (Тюрин Игорь Евгеньевич - главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике Минздрава РФ, профессор) 

15.05-15.20 Что нового принес 2020 г. в обеспечение безопасности применения контрастных средств при 

рентгенографических исследованиях и МРТ? (Синицын Валентин Евгеньевич - Президент Российского 

общества рентгенологов и радиологов, профессор) 

15.20-15.40 Нормативные и законодательные вопросы обеспечения безопасности контрастных средств 

(Мищенко Андрей Владимирович – заместитель главного врача по медицинской части, профессор кафедры 

лучевой диагностики, Городская клиническая онкологическая больница №1, д.м.н.) 

15.40-15.55 Расширяя горизонты радиологии (Мартынова Екатерина - старший продакт-менеджер АО Байер) 

 



 

 

15.55-16.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

16.00-16.15 Возможности пост-процессинга в COVID-реанимации* (Александров Денис Валерьевич – врач-

рентгенолог, руководитель по маркетингу и организации продаж ООО «АГФА»)  

*при поддержке компании ООО «АГФА», не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

16.15-16.45 Итоги и дальнейшие шаги научно-исследовательской деятельности Philips в России* (Меньщиков 
Петр –  специалист по поддержке научных исследований Philips Здравоохранение, к.ф.-м.н.) 
*при поддержке компании Philips, не подлежит аккредитации баллами НМО 
 

16.45-17.00 GE Healthcare. Новое и лучшее* (Грищенко Михаил - руководитель департамента компьютерной 

томографии GE Healthcare) 

*при поддержке компании GE Healthcare, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 
17.00-17.15 Разрушаем барьеры в МРТ* (Аспидов Алексей Владимирович сотрудник компании Siemens 

Healthineers) 

*При поддержке компании Siemens Healthineers, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 

17.15-17.10 Закрытие конференции. 

Синицын Валентин Евгеньевич - Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, профессор 

 

  
 

 


