
 

План проведения учебных семинаров на 2018 г. 
 

№ 

п/

п 

Дата, место проведения, 

начало регистрации 

Тема, 

продолжительность 

Образовательный результат Целевая 

аудитория 

Кол

-во 

Ведущие Ученая степень, 

звание, должность 

1. 25.01.2018 

г. Ярославль, 

ул. Яковлевская, д. 7. ГБУЗ 

ЯО ОКБ (конференц-зал). 

Регистрация: 15:00–15:30 

 

Современные технологии 

МРТ и КТ диагностики 

очаговой патологии 

гепатопанкреатодуоденаль

- ной зоны (5 ак.ч.) 

участники семинара овладеют 

основными знаниями и 

умениями компетентного выбора 

методов лучевой диагностики в 

клинике гастропатологии с 

пониманием возможностей и 

преимуществ каждого из них в 

различных ситуациях, трактовки 

данных МРТ- и КТ-

исследования, выявлением 

признаков наличия 

диагностических симптомов 

заболеваний органов 

гепатопанкреатодуоденальной 

зоны (печень, поджелудочная 

железа) и их трактовки для 

проведения дифференциальной 

диагностики без забора 

материала для цитологического 

и морфологического 

исследования, повышения 

точности постановки диагноза и 

укорочения времени 

диагностического процесса в 

клинической практике. 

рентгенология, 

терапия, 

гастроэнтероло- 

гия, хирургия, 

онкология, 

общая практика 

120 Кармазанов- 

ский Григорий 

Григорьевич 

чл-корр РАН,д.м.н., 

профессор, зав. 

отделом лучевым 

методов  диагностики 

ФГБУ «Институт 

хирургии им. 

А.В.Вишневского» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 

Института 

профессионального 

образования 1МГМУ 

им И.М. Сеченова 

Минздрава России, 

Заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации 

(г.Москва). 
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2. 22.02.2018 

г. Ярославль, Суздальское 

шоссе, д. 29, ГБУЗ ЯО КБ 

№8 (конференц-зал). 

Регистрация: 14:00–14:30 

 

Дифференциальная МРТ 

диагностика очаговых 

изменений головного и 

спинного мозга при 

рассеянном склерозе 

(5 ак.ч.) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

МР-изображениями очаговых 

изменений головного и спинного 

мозга при рассеянном склерозе; 

приобретут умения выявлять 

основные признаки наличия 

диагностических симптомов 

дифференцировки на МРТ 

проявлений рассеянного 

склероза и микроангиопатии, 

опухолевого поражения (в том 

числе метастатического), 

синдрома нейроинфекции 

(включая миелит). 

Приобретенные умения 

способствуют повышению 

точности постановки диагноза и 

укорочения времени 

диагностического процесса в 

клинической практике. 

рентгенология, 

неврология, 

общая 

врачебная 

практика 

120 Кульнева 

Таисия 

Владимировна 

председатель 

экспертного совета 

СРО «Ассоциации 

врачей МРТ-

диагностики»; 

руководитель 

Научно-

исследовательской 

лаборатории 

медицинской 

визуализации, 

главный врач 

Консультативно-

диагностического 

отделения, 

ст.преподаватель 

кафедры лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г.Воронеж). 

Спирин 

Николай 

Николаевич 

д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой 

нервных болезней c 

медицинской 

генетикой и 

нейрохирургией, член 

редколлегии 

журналов 

«Рассеянный 

склероз», 

«Нейроиммунология»

, «Нервно-мышечные 

болезни» и др.; 

руководитель 

Ярославского 

филиала 

Всероссийского 

Общества 



Неврологов, член 

научного Совета по 

неврологии РАН, 

член Экспертного 

Совета по неврологии 

при МЗ РФ, член 

Совета ECTRIMS, 

вице-президент 

РОКИРС, член 

Совета Экспертов по 

рассеянному склерозу 

при Всероссийском 

Обществе 

Неврологов, 

заслуженный врач РФ 

(г. Ярославль). 

Чернышова 

Анастасия 

Александровн

а 

врач-рентгенолог 

Консультативно-

диагностического 

отделения ЧУ ДПО 

«ИПКМК», секретарь 

экспертного совета 

СРО «Ассоциация 

врачей МРТ-

диагностики», стаж 

работы по 

специальности 4 года 

(г. Воронеж). 

3. 14.03.2018 

г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6 

(большой зал Управления 

здравоохранением 

Липецкой области). 

Регистрация: 9:00–10:00 

Лучевые методы в 

диагностике 

воспалительных, 

опухолевых и 

демиелинизирующих 

заболеваний позвоночника 

и спинного мозга (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

изображениями позвоночника 

при рентгенологическом, КТ- и 

МРТ-исследованиях; приобретут 

умения выявлять основные 

признаки воспалительных, 

опухолевых и 

демиелинизирующих 

заболеваний позвоночника и 

рентгенология, 

неврология, 

нейрохирургия 

150 Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 



спинного мозга; научатся 

применять на практике основные 

принципы формирования 

протокола и заключения любого 

исследования. 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

4. 16.03.2018 

г. Тверь, ул. Чайковского 

28/8 (конференц-зал) 

Регистрация: 10:00–11:00 

Методы лучевой 

диагностики заболеваний 

молочных желез: 

маммография, томосинтез, 

МРТ (4 ак.ч.) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания по 

современным методам лучевой 

диагностики заболеваний и 

патологических состояний в 

маммологии; овладеют 

умениями выявлять основные 

признаки различных видов 

заболеваний молочной железы; 

освоят диагностические 

алгоритмы маммографии, 

томосинтеза, МРТ молочных 

желез при фиброзных 

непролиферативных и 

воспалительных заболеваниях, 

очаговых доброкачественных и 

злокачественных образованиях 

молочных желез. 

рентгенология, 

УЗ-

диагностика, 

маммология, 

онкология, 

гинекология, 

терапия, общая 

врачебная 

практика, 

эндокринология 

100 Гурова 

Надежда 

Юрьевна 

врач-рентгенолог, 

врач-маммолог,к.м.н., 

доцент кафедры 

лучевой диагностики 

ФГУ УНМЦ УДП 

РФ, зав. отделением 

лучевой диагностики 

ФГУ «Поликлиника 

№ 3» УДП РФ, член 

Европейского 

общества лучевых 

диагностов 

(г.Москва). 

Карпенко 

Алла Красовна 

врач-рентгенолог, 

врач УЗИ-

диагностики, к.м.н., 

доцент; зам.гл.врача 

по диагностической 

работе, 

зав.отделением 

лучевой диагностики 

ФГБУ «КДЦ с 

поликлиникой» УДП 

РФ; член 

Европейского 

общества лучевых 

диагностов (г. Санкт-

Петербург) 

5. 20.03.2018 

г. Новосибирск, ул. 

Вокзальная магистраль, д. 

1, Маринс парк отель 

(конференц-зал 

Дифференциальная МРТ 

диагностика заболеваний 

позвоночника (5 ак.ч) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания в области 

заболеваний, диагностики и 

лечения позвоночника; овладеют 

основными навыками работы с 

рентгенология, 

неврология, 

нейрохирургия 

100 Полякова 

Дарья 

Игоревна 

врач-рентгенолог, 

главный врач ООО 

«МРТ-Эксперт 

Новосибирск», член 

саморегулируемой 



«Новосибирск»). 

Регистрация: 09:00–10:00 

изображениями различных 

заболеваний позвоночника на 

МРТ-исследованиях; приобретут 

умения выявлять основные 

признаки дистрофических 

поражений позвоночника 

(исходящие из тел позвонков, 

межпозвонковых дисков, связок 

и суставов позвоночника), 

воспалительных заболеваний 

(инфекционных и 

аутоиммунных), переломов 

(травматических/патологических

) и системных заболеваний 

позвоночника; научатся 

определять на практике остроту 

процессов, дифференцировать 

причины и определять 

распространенность.  

организации 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики», 

стаж работы в 

области МРТ 

диагностики 5лет (г. 

Новосибирск). 

Грибачева 

Ирина 

Алексеевна 

доктор медицинских 

наук, профессор 

кафедры неврологии 

НГМУ, врач-невролог 

высшей категории, 

стаж работы по 

специальности 29 лет. 

(г. Новосибирск). 

6. 29.03.2018 

г. Тверь, ул. Чайковского 

28/8 (конференц-зал) 

Регистрация: 10:00–11:00 

Современные методы 

диагностики (УЗИ, МСКТ) 

и лечения 

заболеваний сосудов 

нижних конечностей (6 

ак.ч.) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания методики 

выполнения МСКТ ангиографии 

нижних конечностей до и после 

хирургического лечения, 

методики УЗ-исследования вен 

нижних конечностей, 

современных методов 

эстетической флебологии; 

овладеют умениями выявлять 

основные признаки различных 

видов стенозов, окклюзий и 

тромбоза, освоят 

диагностические алгоритмы 

МСКТ ангиографии при 

облитерирующих заболеваниях 

артерий и подозрении на 

парапротезную инфекцию, УЗ-

диагностики варикозной болезни 

и её осложнений. 

рентгенология, 

УЗ-

диагностика, 

флебология, 

сосудистая 

хирургия, 

терапия, 

хирургия, 

общая 

врачебная 

практика 

100 Маслов 

Алексей 

Леонидович 

врач-рентгенолог, 

врач-радиолог, 

аспирант ФГБУ 

«Институт хирургии 

им. А.В. 

Вишневского» 

Минздрава РФ, врач-

рентгенолог ООО 

«РЭМСИ 

диагностика»; член 

РОРР, МРО РОРР; с 

2011 года член 

европейского 

общества 

медицинских 

рентгенологов 

(European Society 

Radiology) (г. 

Москва) 

Багдасарян 

Артур 

к.м.н., ассистент 

кафедры сердечно-



Гагикович сосудистой хирургии 

РУДН; 

специальности: 

сосудистая хирургия, 

флебология; врач-

хирург Отделения 

сердечно-сосудистой 

хирургии ЦКБ №2 

им. Н.А. Семашко 

ОАО «РЖД» (г. 

Москва) 

Богачев Вадим 

Юрьевич 

д.м.н., профессор 

кафедры 

факультетской 

хирургии №2 

лечебного факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава РФ, 

научный 

руководитель первого 

флебологического 

центра, лауреат 

премии 

правительства РФ в 

области науки и 

техники (г. Москва) 

Балахонова 

Татьяна 

Валентиновна 

д.м.н., профессор, 

руководитель группы 

УЗ-исследований 

сосудов Института 

клинической 

кардиологии ФГБУ 

НМИЦ кардиологии; 

член Исполкома 

Российской 

Ассоциации 

специалистов УЗ-



диагностики в 

медицине 

(РАСУДМ); член 

Исполкома 

российского научного 

общества изучения 

атеросклероза 

(г. Москва) 

7. 12.04.2018 

г. Тверь, ул. Чайковского 

28/8 (конференц-зал) 

Регистрация: 9:00–10:00 

КТ и МРТ методы в 

диагностике сосудистых, 

опухолевых и 

демиелинизирующих 

заболеваний головного 

мозга (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

КТ- и МРТ-изображениями 

головного мозга; научаться 

выявлять основные признаки 

сосудистых, опухолевых и 

демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга; 

применять на практике основные 

принципы формирования 

протокола и заключения при КТ- 

и МРТ-исследованиях. 

рентгенология, 

неврология, 

терапия, общая 

врачебная 

практика, 

нейрохирургия 

130 Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

Винник 

Вероника 

Борисовна 

Зав. отделением 

лучевой диагностики 

ООО «Клиника 

Эксперт Тверь», член 

СРО «Ассоциация 

врачей МРТ-

диагностики» 

(г. Тверь) 

8. 12.04.2018 

г.Ставрополь, пл. Маршала 

Жукова, д. 1, Отель 

«Евроотель» (конференц-

зал «Панорама») 

Регистрация: 15:00–16:00 

Дифференциальная МРТ 

диагностика 

вертеброгенного и 

артрогенного болевого 

синдрома в шейном отделе 

позвоночника и плечевом 

суставе (3 ак.ч) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания в области 

заболеваний костно-суставной 

системы; овладеют основными 

навыками работы с 

изображениями шейного отдела 

позвоночника на МРТ-

исследованиях; приобретут 

рентгенология, 

неврология, 

терапия, 

ревматология, 

травматология и 

ортопедия 

90 Кульнева 

Таисия 

Владимировна 

председатель 

экспертного совета 

СРО «Ассоциации 

врачей МРТ-

диагностики»; 

руководитель 

Научно-

исследовательской 



умения выявлять основные 

признаки дегенеративных, 

воспалительных и опухолевых 

поражений позвоночника, 

особенности изображения 

плечевого сустава; научатся 

определять на практике 

признаки патологических 

изменений, дифференцировать 

острое и хроническое течение. 

лаборатории 

медицинской 

визуализации, гл.врач 

Консультативно-

диагностического 

отд., 

ст.преподаватель 

каф.лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г.Воронеж). 

Сахарова 

Екатерина 

Валерьевна 

к.м.н, врач-невролог 

высшей 

квалификационной 

категории; 

консультант 

нейрохирургического 

отделения 

Ставропольской 

краевой клинической 

больницы; доцент 

кафедры психиатрии, 

психотерапии и 

медицинской 

психологии с курсом 

неврологии СтГМУ 

(г. Ставрополь). 

9 19.04.2018 

г. Новосибирск, ул. 

Вокзальная магистраль, д. 

1, Маринс парк отель 

(конференц-зал «Нижний 

Новгород»). 

Регистрация: 9:30–10:00 

Дифференциальная МРТ 

диагностика при травме 

крупных суставов (5 ак.ч) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания в области 

МРТ диагностики при травме 

крупных суставов: коленный 

сустав, плечевой сустав, 

тазобедренный сустав; МР 

признаки острой и хронической 

травмы костей, мышц, связок, 

фиброзно-хрящевых структур; 

овладеют основными навыками 

работы с изображениями нормы 

рентгенология, 

травматология и 

ортопедия 

50 Полякова 

Дарья 

Игоревна 

врач-рентгенолог, 

главный врач ООО 

«МРТ-Эксперт 

Новосибирск», член 

саморегулируемой 

организации 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики», 

стаж работы в 

области МРТ 

диагностики 5лет (г. 



и патологии крупных суставов 

на МРТ-исследованиях; 

приобретут умения выявлять 

основные признаки переломов, 

частичных и полных разрывов 

мышечного и связочного 

аппаратов; научатся определять 

на практике виды и стадию 

травматических изменений. 

Новосибирск). 

Жуков 

Дмитрий 

Викторович 

к.м.н., врач 

травматолог-ортопед 

высшей 

квалификационной 

категории, ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии лечебного 

факультета НГМУ (г. 

Новосибирск). 

10 20.04.2018 

г. Орел, Кромское шоссе, д. 

4, бизнес-центр 

мегакомплекса «Гринн» 

(конференц-зал 

«Фетовский») 

Регистрация: 13:30–14:00 

Методы лучевой 

диагностики при синдроме 

болей в спине (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

изображениями позвоночника 

при рентгенологическом, КТ- и 

МРТ-исследованиях; приобретут 

умения выявлять основные 

признаки дегенеративных, 

воспалительных и опухолевых 

поражений позвоночника; 

научатся применять на практике 

основные принципы 

формирования протокола и 

заключения любого 

исследования. 

рентгенология, 

неврология, 

нейрохирургия 

80 Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

Савостин 

Александр 

Михайлович 

врач-рентгенолог 

ООО «МРТ-Эксперт 

Орел», член 

медицинской 

профессиональной 

некоммерческой 

организации 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики» 

(г.Орел). 



11 20.04.2018 

г. Владимир, ул. Большая 

Московская, д. 74, 

гостиница «Владимир» 

(Белый зал) 

Регистрация: 12:30–13:00 

Современные методы 

диагностики (УЗИ, МСКТ, 

МРТ) и лечения 

эндокринологических 

заболеваний и их 

осложнений (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

КТ и МРТ изображениями 

надпочечников и 

поджелудочной железы; 

научатся выявлять КТ и МРТ 

признаки наличия 

нейроэндокринных опухолевых 

заболеваний: инсулинома, 

альдостерома в надпочечниках и 

поджелудочной железе; 

овладеют основными навыками 

работы с КТ и МРТ 

изображениями головного мозга 

и сосудов в норме и при 

сосудистых заболеваниях, 

обусловленных 

эндокринологическими 

заболеваниями. Приобретенные 

умения будут способствовать 

своевременной и точной 

диагностике 

эндокринологических 

заболеваний и их осложнений, 

обусловленных 

нейроэндокринными опухолями 

надпочечников и 

поджелудочной железы. 

рентгенология, 

эндокринология

, терапия, общая 

врачебная 

практика 

60 Батрак Галина 

Алексеевна 

д.м.н., профессор 

кафедры терапии и 

эндокринологии ИПО 

ГБОУ ВПО ИвГМА, 

врач-эндокринолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

(г. Владимир) 

Кулибаба 

Елена 

Викторовна 

к.м.н., доцент, врач-

кардиолог высшей 

квалификационной 

категории, 

заведующая 

Кардиологического 

отделения с палатой 

реанимации и 

интенсивной терапии 

№ 3 Городской 

больницы №4, 

Председатель РКО 

Владимирской 

области (г. 

Владимир). 

Глушницкая 

Злата 

Константинов-

на 

врач-рентгенолог 

высшей категории 

ООО «МРТ-Эксперт 

Владимир», член 

саморегулируемой 

организации 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики» 

(г. Владимир) 

12. 26.04.2018 

г. Липецк, пл. Ленина-

Соборная, д. 1 (конференц-

зал) 

Опухоли женского и 

мужского таза: 

диагностика и 

дифференциальная 

участники семинара овладеют 

углубленными знаниями 

анатомической области органов 

полости мужского и женского 

рентгенология, 

онкология, 

хирургия, 

терапия, общая 

250 Кармазанов- 

ский Григорий 

Григорьевич 

чл-корр РАН,д.м.н., 

профессор, зав. 

отделом лучевым 

методов  диагностики 



Регистрация: 9:00–9:45 диагностика (6 ак.ч) таза на КТ и МРТ изображениях; 

освоят основные КТ и МРТ 

признаки опухолевых 

поражений матки, вульвы, 

яичников, предстательной 

железы, мочевого пузыря; 

научатся правильно выполнять 

контрастные и диффузионно-

взвешенные исследования; 

овладеют умениями 

интерпретировать КТ и МРТ 

изображения, определять 

признаки внутри- и 

внеорганного распространения 

онкологического процесса, 

устанавливать складирование 

процесса. 

врачебная 

практика 

ФГБУ «Институт 

хирургии им. 

А.В.Вишневского» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 

Института 

профессионального 

образования 1МГМУ 

им И.М. Сеченова 

Минздрава России, 

Заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации 

(г.Москва). 

Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

13. 15.05.2018 

вебинар (on-line) 

Регистрация: 

http://univerexpert.ru/vebinar

-luchevaya-diagnostika/ (до 

8.05.2018) 

МСКТ дифференциальная 

диагностика гиподенсных 

очаговых образований 

поджелудочной железы: 

когда необходима помощь 

методик МРТ? (2 ак.ч) 

участники вебинара овладеют 

знаниями по применению МСКТ 

диагностики и 

дифференциальной диагностики 

опухолей поджелудочной 

железы на основе ознакомления 

с классическими КТ-признаками 

и нетипичными проявлениями, 

которые требуют подключения 

дополнительных методов, таких 

рентгенология, 

онкология, 

хирургия, 

терапия, общая 

врачебная 

практика 

100 Кармазанов- 

ский Григорий 

Григорьевич 

чл-корр РАН,д.м.н., 

профессор, зав. 

отделом лучевым 

методов  диагностики 

ФГБУ «Институт 

хирургии им. 

А.В.Вишневского» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 



как МРТ с диффузионно-

взвешенными изображениями и 

магнитно-резонансной 

панкреатохолангиографией; 

приобретут умения выявлять 

основные признаки протоковой 

аденокарциномы поджелудочной 

железы, солидно-

псевдопапиллярной опухоли, 

злокачественных форм 

нейроэндокринных неоплазий (с 

высоким G – G2-3), инвазивной 

внутрипротоковой-папиллярной 

муцинозной карциномы, а также 

аутоиммунного и 

псевдотуморозного 

хронического панкреатита; 

научатся применять в 

клинической практике 

оптимальный алгоритм 

диагностики и 

дифференциальной диагностики 

опухолей поджелудочной 

железы, оценки ее местного 

распространения, инвазии 

магистральных сосудов и 

признаков рецидива опухоли в 

послеоперационном периоде. 

Института 

профессионального 

образования 1МГМУ 

им И.М. Сеченова 

Минздрава России, 

Заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации 

(г.Москва). 

14. 18.05.2018 

г. Майкоп, ул. Гагарина, 

д. 4, Майкопская городская 

клиническая больница 

(конференц-зал) 

Регистрация: 11:00–12:00 

Современные методы 

лучевой диагностики при 

заболеваниях и 

повреждениях 

позвоночника и спинного 

мозга (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

изображениями различных 

заболеваний позвоночника и 

спинного мозга на МРТ-

исследованиях; приобретут 

умения выявлять основные 

признаки дистрофических 

поражений позвоночника, 

воспалительных заболеваний 

(инфекционных и 

аутоиммунных), переломов 

(травматических/патологических

) и объемных образований 

неврология, 

онкология, 

рентгенология, 

нейрохирургия, 

хирургия, УЗ-

диагностика, 

мануальная 

терапия 

100 Кульнева 

Таисия 

Владимировна 

председатель 

экспертного совета 

СРО «Ассоциации 

врачей МРТ-

диагностики»; 

руководитель 

Научно-

исследовательской 

лаборатории 

медицинской 

визуализации, гл.врач 

Консультативно-

диагностического 



позвоночника, различных 

очаговых изменений спинного 

мозга, включая воспалительные, 

демиелинизирующие, 

сосудистые заболевания и 

неопластические процессы; 

научатся применять на практике 

основные принципы оценки 

активности демиелинизации и 

дифференцировки острой и 

хронической стадий воспаления 

отд., 

ст.преподаватель 

каф.лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г.Воронеж). 

Попов 

Алексей 

Юрьевич 

к.м.н., член-

корреспондент 

Академии военных 

наук, член СРО 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики»; 

преподаватель 

кафедры лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г. Воронеж) 

15. 05.10.2018 

г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6 

(большой зал Управления 

здравоохранением 

Липецкой области). 

Регистрация: 9:00–10:00 

Место КТ и МРТ в 

дифференциальной 

диагностике поражений 

щитовидной и 

паращитовидных желез, 

надпочечников и 

поджелудочной железы 

(6 ак.ч.) 

участники семинара приобретут 

знания в области применения 

лучевых методов диагностики 

при поражениях щитовидной и 

паращитовидных желез, 

надпочечников и 

поджелудочной железы; 

овладеют основными навыками 

работы с КТ- и МРТ-

изображениями; научатся 

выявлять основные признаки 

опухолевых и неопухолевых 

поражений щитовидной и 

паращитовидных желез, 

надпочечников, поджелудочной 

железы; применять на практике 

основные принципы 

формирования протокола и 

заключения при КТ- и МРТ-

исследованиях. 

рентгенология, 

эндокринология 

гинекология, 

хирургия, 

терапия, общая 

врачебная 

практика 

120 Кармазанов- 

ский Григорий 

Григорьевич 

чл-корр РАН,д.м.н., 

профессор, зав. 

отделом лучевым 

методов  диагностики 

ФГБУ «Институт 

хирургии им. 

А.В.Вишневского» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 

Института 

профессионального 

образования 1МГМУ 

им И.М. Сеченова 

Минздрава России, 

Заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации 

(г.Москва). 



Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

16. 18.10.2018 

г. Новосибирск, 

ул. Вокзальная магистраль, 

д. 1, Маринс парк отель 

(конференц-зал «Нижний 

Новгород») 

Регистрация: 9:30–10:00 

МРТ диагностика 

нетравматических 

изменений крупных 

суставов (5 ак.ч) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания: 1) по МРТ 

диагностике нетравматических 

изменений крупных суставов: 

коленного, плечевого и 

тазобедренного; 2) по 

выявлению МРТ признаков 

поражения разных видов тканей, 

формирующих сустав, в 

зависимости от этиологии и 

характера процесса; овладеют 

основными навыками работы с 

МРТ изображениями нормы и 

патологии крупных суставов; 

приобретут умения выявлять 

основные признаки 

дегенеративно-дистрофических, 

воспалительных процессов; 

научатся определять на практике 

виды и стадию 

нетравматических изменений. 

травматология и 

ортопедия, 

рентгенология 

50 Полякова 

Дарья 

Игоревна 

врач-рентгенолог, 

главный врач ООО 

«МРТ-Эксперт 

Новосибирск», член 

саморегулируемой 

организации 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики», 

(г. Новосибирск). 

Жуков 

Дмитрий 

Викторович 

к.м.н., врач 

травматолог-ортопед 

высшей 

квалификационной 

категории, ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии лечебного 

факультета НГМУ (г. 

Новосибирск). 



17. 26.10.2018 

г. Тверь, пр. Чайковского, 

д. 28/2 (конференц-зал) 

Регистрация: 9:00–10:00 

Современные методы 

лучевой диагностики 

заболеваний и 

повреждений суставов 

(рентгенологический, 

МСКТ, МРТ) (6 ак.ч) 

участники семинара приобретут 

актуальные знания по 

современным методам лучевой 

диагностики заболеваний и 

повреждений суставов; 

ознакомятся с преимуществами 

различных методов диагностики, 

показаниями и 

противопоказаниями; овладеют 

умениями выявлять основные 

признаки различных видов 

заболеваний суставов; освоят 

диагностические алгоритмы 

магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной 

томографии и 

рентгенологического метода 

дифференциальной диагностики 

при травмах суставов, 

врожденных патологиях 

суставов, при дегенеративных и 

воспалительных изменениях в 

суставах, патологии 

околосуставных тканей. 

рентгенология, 

травматология и 

ортопедия,  

хирургия, 

ревматология, 

лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

неврология, 

терапия, общая 

врачебная 

практика, 

онкология 

120 Карпенко 

Алла Красовна 

врач-рентгенолог, 

врач УЗИ-

диагностики, к.м.н., 

доцент; зам.гл.врача 

по диагностической 

работе, 

зав.отделением 

лучевой диагностики 

ФГБУ «КДЦ с 

поликлиникой» УДП 

РФ; член 

Европейского 

общества лучевых 

диагностов (г. Санкт-

Петербург) 

Попов 

Алексей 

Юрьевич 

к.м.н., член-

корреспондент 

Академии военных 

наук, член СРО 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики»; 

преподаватель 

кафедры лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г. Воронеж) 

18. 16.11.2018 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, д.115, 

Конгресс-отель «Don-Plaza» 

(Конгресс-зал) 

Регистрация: 9:00–10:00 

Современные методы 

лучевой диагностики при 

заболеваниях и 

повреждениях 

позвоночника и спинного 

мозга (5 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными навыками работы с 

изображениями различных 

заболеваний позвоночника и 

спинного мозга на МРТ-

исследованиях; приобретут 

умения выявлять основные 

признаки дистрофических 

поражений позвоночника, 

воспалительных заболеваний 

(инфекционных и 

аутоиммунных), переломов 

неврология, 

онкология, 

рентгенология, 

нейрохирургия, 

хирургия, 

мануальная 

терапия, общая 

врачебная 

практика 

150 Кульнева 

Таисия 

Владимировна 

председатель 

экспертного совета 

СРО «Ассоциации 

врачей МРТ-

диагностики»; 

руководитель 

Научно-

исследовательской 

лаборатории 

медицинской 

визуализации, гл.врач 

КДО, ст.препод. 



(травматических/патологических

) и объемных образований 

позвоночника, различных 

очаговых изменений спинного 

мозга, включая воспалительные, 

демиелинизирующие, 

сосудистые заболевания и 

неопластические процессы; 

научатся применять на практике 

основные принципы оценки 

активности демиелинизации и 

дифференцировки острой и 

хронической стадий воспаления 

каф.лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г.Воронеж). 

Попов 

Алексей 

Юрьевич 

к.м.н., член-

корреспондент 

Академии военных 

наук, член СРО 

«Ассоциация врачей 

МРТ-диагностики»; 

преподаватель 

кафедры лучевой 

диагностики ЧУ ДПО 

«ИПКМК» 

(г. Воронеж) 

19. 23.11.2018 

г. Тверь, пр. Чайковского, 

д. 28/2 (конференц-зал) 

Регистрация: 10:00–11:00 

МСКТ диагностика 

воспалительных 

заболеваний легких, 

изменений в легочной 

ткани при заболеваниях в 

малом круге 

кровообращения (4 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

основными знаниями в области 

диагностики заболеваний 

легких; приобретут умения 

выявлять основные 

рентгенологические признаки 

воспалительных заболеваний 

легких (пневмоний, абсцессов); 

изменений в легочной ткани при 

заболеваниях в малом круге 

кровообращения (отеки, ТЭЛА), 

научатся применять на практике 

алгоритмы дифференциальной 

диагностики болезней легких 

для обеспечения своевременной 

и точной диагностики. 

пульмонология, 

кардиология, 

терапия, общая 

врачебная 

практика, 

хирургия  

торакальная 

хирургия, 

фтизиатрия, 

инфекционные 

болезни, 

рентгенология, 

онкология 

150 Тюрин Игорь 

Евгеньевич 

д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО МЗ, вице 

президент РОРР, 

руководитель 

Национальной школы 

рентгенорадиологии 

РОРР, член 

правления 

Европейского 

общества 

торакальной 

визуализации (ESTI) 

(г. Москва). 

20. 21.12.2018 

г. Тверь, пр. Чайковского, 

д. 28/2 (конференц-зал) 

Регистрация: 9:00–9:55 

Опухоли женского и 

мужского таза: 

диагностика и 

дифференциальная 

диагностика (6 ак.ч) 

участники семинара овладеют 

углубленными знаниями 

анатомической области органов 

полости мужского и женского 

таза на КТ и МРТ изображениях; 

освоят основные КТ и МРТ 

рентгенология, 

онкология, 

хирургия, 

терапия, общая 

врачебная 

практика 

250 Кармазанов- 

ский Григорий 

Григорьевич 

чл-корр РАН,д.м.н., 

профессор, зав. 

отделом лучевым 

методов  диагностики 

ФГБУ «Институт 

хирургии им. 



признаки опухолевых 

поражений матки, вульвы, 

яичников, предстательной 

железы, мочевого пузыря; 

научатся правильно выполнять 

контрастные и диффузионно-

взвешенные исследования; 

овладеют умениями 

интерпретировать КТ и МРТ 

изображения, определять 

признаки внутри- и 

внеорганного распространения 

онкологического процесса, 

устанавливать складирование 

процесса. 

А.В.Вишневского» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 

Института 

профессионального 

образования 1МГМУ 

им И.М. Сеченова 

Минздрава России, 

Заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации 

(г.Москва). 

Нуднов 

Николай 

Васильевич 

д.м.н., профессор, 

заслуженный врач 

РФ, заместитель 

директора по научной 

работе ФГБУ 

«Российский научный 

центр 

рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

профессор кафедры 

рентгенологии и 

радиологии 

РМАНПО (г. Москва) 

 

           
Зам. директора по учебно-методической работе ____________________ /Н.В. Федяинова/ 


