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Научно-образовательная конференция

«Авторские технологии в ультразвуковой диагностике.
Перспективы развития и красота специалистов.

Мужское и женское здоровье».

Организаторы:

Фонд развития лучевой диагностики

ООО «Центральный научно-исследовательский институт лучевой

диагностики
(ЦНИИЛД)»

Место проведения:

г. Москва, Филипповский пер., дом 8, стр. 1

Зал «Москва»

Дата проведения:

19 февраля 2019 г., в 14.00



ПРОГРАММА

 

13.00-14.00 Регистрация. Посещение выставочной экспозиции.

 

14.00-14.10 Открытие конференции.

Председатели: Д.М.Н. Степанова Ю.А., К.…МН Мануйлова О.О.
 

14.10-14.30 Заболевания репродуктивной системы у женщин: актуальность

вопроса, методы диагностики, способы профилактики.

МАНУЙЛОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА — К…МН заведующая отделением

лучевых методов диагностики ГБУЗ «Городская клиническая больница

ИМ. В.М. Буянова ДЗ г. Москвы» (Москва).

ЛЕКЦИЯ ПОСЗЯЩЕНЦ ЗЦбОЛЕЗЦНЦЯЛ/і репродуктивной системы у женщин 8

настоящее ЗРЕМЯ ЯЗЛЯЮМСЯ актуальной ПРОбЛЕЛ/[Ой нашего общества.

Будут ОСЗЕЩЕНЫ ЗОПРОСЫ методов диагностики и возможности раннего

ЗЫЯЗЛЕНЦЯ, а также СПОСОбЫ профилактики.
 

14.30-14.35 Дискуссия.
 

14.35-14.55 Лучевая диагностика (УЗИ И МРТ) неотложных состояний в

гинекологии.

ПОМОРЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ — д.М.н., профессор,

заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО Кубанский

государственный медицинский университет Минздрава России

(Краснодар).

Лекция посвящена комплексу лучевых методов (УЗИ и МРТ),

являющихся универсальньиии методами диагностики неотложных

состояний в гинекологической практике: внематочной беременности,

апоплексии яичников, воспалительных процессах, и также различных

состояниях связанных с нарушением кровообращения органа .
 

14.55-15.00 Дискуссия.
 

15.00-15.20 Эхографическая оценка овариального резерва.

АСТАФЬЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА — д.М.н., профессор кафедры

лучевой диагностики ФГБОУ ВО Кубанский государственный

медицинский университет Минздрава России (Краснодар).

В лекции представлены эхографические критерии нормального и низкого
овариального резерва у женщин с бесплодием различного генеза. Дана

характеристика параметров интраовариального кровотока и

возможность прогнозирования синдрома гиперстимуляции яичников (;

программах ВРТ.
 

15.20-15.25 Дискуссия.
  15.25-15.45  УЛЬТразвуковая ДИЗГНОСТИКЗ ОПУХОЛСВЬПХ И ОПУХОЛСВИДНЬПХ

образований яичников.

СОЛНЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — К.М..Н заведующая

отделением лучевой диагностики клиники СМТ; доцент кафедры лучевой
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диагностики И лучевой терапии ФГБОУ ВПО Северо-западный

государственный медицинский университет ИМ. И.И. Мечникова

Минздрава РОССИИ (Санкт-Петербург).

В лекции говориться об опухолях и опухолееидных образованиях

яичников , которые являются чрезвычайно часто встречающаяся

патология, при этом, частота встречаемости опухолей яичников за

последние 10 лет увеличилась с 6-11% до 19-25%. Будут представлены

особенности клинической картины и критерии дифференциальной

ультразвуковой диагностики опухолей яичников. Освещены вопросы

особенностей диагностики опухолееидных образований яичников.
 

15.45-15.50 Дискуссия.
 

15.50-16.10 Дифференциальная ультразвуковая диагностика опухолей молочной

железы.

ПАВЛОВА ТАМАРА ВАЛЕРЬЕВНА — к.м.н., врач-маММ0лог

отделения лучевых методов диагностики ГБУЗ «Городская клиническая
больница ИМ. В.М. Буянова ДЗ г. Москвы» (Москва).

Лекция посвящена критериям дифференциальной диагностики очаговых

образований молочной железы у женщин. Акцент будет сделан на

сложности выявления рака молочной железы, особенно при нетипичных

его визуальных проявлениях и редко встречаемых признаках.
 

16.10-16.15 Дискуссия.
 

16.15-16.25 Современные аспекты ультразвуковой Диагностики тамоксифен-

индуцированных изменений эндометрия больных раком молочной

железы.

СОЛНЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — К.…МН заведующая

отделением лучевой диагностики КЛИНИКИ СМТ; доцент кафедры лучевой

диагностики И лучевой терапии ФГБОУ ВПО Северо-западный

государственный медицинский университет ИМ. И.И. Мечникова

Минздрава РОССИИ (Санкт-Петербург).

В лекции будут представлены вопросы длительного приема пациентами
гормональных препаратов е послеоперационном периоде, что делает

необходимым обсуждать особенности влияния данных препаратов на

репродуктивную систему женщины. Будут представлены особенности

ультразвуковой картины эндометрия у пациенток, длительно

принимающих тамоксифен е послеоперационном периоде после

хирургического лечения рака молочной железы.
 

16.25-16.30 Дискуссия.
  16.30-16.50  Ультразвуковая диагностика осложнений контурной пластики.

СТЕПАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — д.М.н., профессор

кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО «Первый Московский

государственный медицинский университет ИМ. И.М. Сеченова»

Минздрава России; старший научный сотрудник отделения

ультразвуковой диагностики И миниинвазивного лечения ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр хирургии ИМ.

А.В. Вишневского» Минздрава РОССИИ (Москва).

  



 

В лекции будут показаны возможности ультразвукового метода

исследования 6 диагностике осложнений контурной пластики. 
16.50-16.55 Дискуссия. 
16.55-17.15 Ультразвуковое исследование мягких тканей лица И шт в

косметологии.

ПРИВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА — К.…МН врач

ультразвуковой диагностики, ООО "ЦШіИИЛД"; начальник отдела

дополнительного профессионального образования (Москва).

В лекции говориться о возможных видах осложнений после различных

безоперационных и минимально—инеазиеных методик омоложения.

Освещены характерные признаки УЗ-диагностики. 
17.15-17.20 Дискуссия. 
17.20-17.50 Перерыв. Посещение выставочной экспозиции.

Председатели: д.М.н., профессор Громов А.И., Д.М.Н. Степанова Ю.А. 
17.50-18.10 Ультразвуковая диагностика рака предстательной железы.

КАПУСТИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ — Д.М.н.‚ Доцент кафедры

лучевой диагностики ФГБОУ ВО Московского государственного медико-

стоматологического университета ИМ. А.И. Евдокимова Минздрава

России; заведующий отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ

Московской городской онкологической больницы №62 ДЗМ г. Москвы

(Москва).

В лекции будут представлены возможности и критерии УЗ-диаеностики

при стадироеании рака предстательной железы. Освещены причины

диагностических ошибок. Показана роль УЗ—диагностики е выявлении

рецидива рака предстательной железы после оперативного лечения. 
18.10-18.15 Дискуссия. 
18.15-18.35 Ультразвуковая эластография в уронефрологии.

ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ — д.М.н., профессор кафедры

лучевой диагностики ФГБОУ ВО Московского государственного медико-

стоматологического университета ИМ. А.И. Евдокимова Минздрава

России (Москва).

В лекции систематизированы ЭХОЗРЦфТ/[ЧЕСКЦЕ СЦМПМОМЫ ЗЦбОЛЕЗЦНЦЙ

простаты, определены МОрфОЛОЖ/[ЧЕСКЪЮ ИЗМЕНЕНИЯ, которые они

отражают. Отмечена СЗЯЗЬ СЦМПМОМОЗ @ ПЦМОЛОЗЦЧЕСКЦМЦ

СОСМОЯНЦЯМЪ! органа. 

18.35-18.40 Дискуссия.  18.40-19.00  Ультразвуковое исследование в комплексной диагностике И оценке

эффективности лечения больных с гинекомастией.

МОРОЗОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА — аспирант отделения

лучевой диагностики ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр хирургии ИМ. А.В. Вишневского» Минздрава

России (Москва).

  



 

ЛЕКЦИЯ ПОСЗЯЩЕНЦ ЗОПРОСЦМ различных методик ультразвукового

ИССЛЕдОЗЦНТ/[Я @ ЗЫЯЗЛЕНЪП/і гинекомастии. 

19.00-19.05 Дискуссия. 
19.05-19.25 Ультразвуковая диагностика варикоцеле.

ШУТИХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА — к.б.н., руководитель

образовательного отдела ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр хирургии ИМ. А.В. Вишневского» Минздрава

России; зав. Учебной частью кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ

ВО «Первый Московский государственный медицинский университет ИМ.

И.М. Сеченова» Минздрава РОССИИ (Москва).

В лекции будут представлены критерии диагностики трёх степеней

варикоцеле. Показаны причины возможных ошибок. Освещены вопросы

послеоперационной оценки состояния пациента. 
19.25-19.30 Дискуссия. 
19.30-19.50 Дифференциальная ультразвуковая диагностика образований яичка.

МИТИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА — Д.М.н.‚ ведущий научный

сотрудник отделения ультразвуковой диагностики Московского научно-

Исследовательского онкологического института ИМ. П.А. Герцена —

филиал ФГБУ «НМРЩ радиологии» Минздрава РОССИИ (Москва).

В лекции представлены критерии ультразвуковой диагностики и

дифференциальной диагностики воспалительных и опухолевых

заболеваний яичка. 
19.50-19.55 Дискуссия. 
19.55-20.15 Ультразвуковая Диагностика на этапах лечения эректильной

ДисфуНКЦИИ.

СТЕПАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — д.М.н., профессор

кафедры лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО «Первый Московский

государственный медицинский университет ИМ. И.М. Сеченова»

Минздрава России; старший научный сотрудник отделения лучевой

диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский

центр хирургии ИМ. А.В. Вишневского» Минздрава РОССИИ (Москва).

В лекции будут освещены вопросы классификации и возможностей

ультразвуковой диагностики отдельных видов эректильной дисфункции.

А также показана роль УЗ-диаеностики на этапах ее хирургического
лечения. 

20.15-20.20 Дискуссия. 
20.20-20.50 Тестовые задания.  20.50  Закрытие конференции.  


