
Календарно-тематический 

план занятий для слушателей ПП кафедры лучевой диагностики 

по специальности «Рентгенология» 

сроки  проведения цикла 15.01.2019-27.04.2019 
 

Дата Время 

занятия 

Тема занятия ФИО 

преподавателя 

Место 

проведения 

15.01.2018 

понедельник 

10.00-11.00  

 

 

 

 

 

 

11.00-14.00 

Лекция 

организационный 

сбор 

 

 

 

 

 

Физические основы 

лучевых методов 

исследования 

проф. Поморцев 

А.В. 

асс. Матосян 

М.А. 

 

 

 

проф. Поморцев 

А.В. 

ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал  

 

 

ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал  

16.01.2019 

среда 

09.00-12.00 КТ и МРТ асс. Агурина 

Н.В. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

17.01.2018 

четверг 

09.00-12.00 КТ и МРТ асс. Шевченко 

Е.Г.  

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

18.01.2019 

пятница 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Ясакова 

Е.П. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

19.01.2019 

суббота 

12.00-14.00 Структура и 

организация 

рентгенологической 

службы в системе 

Здравоохранения РФ 

асс. Бережной Д.В. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, 

Диагностический 

центр, 1 этаж, каб. 

122 

20.01.2019 

воскресенье 

Выходной день 

21.01.2019 

понедельник 

10.00-14.00 Лучевая диагностика 

органов малого таза 

проф. Поморцев 

А.В. 

ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, СКАЛ, 



лекционный зал  

22.01.2019 

вторник 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Зяблова Е.Н. ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

23.01.2019 

среда 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Агурина 

Н.В. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

24.01.2019 

четверг 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Шевченко 

Е.Г.  

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

25.01.2019 

пятница 

09.00-12.00 КТ и МРТ асс. Ясакова 

Е.П. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

26.01.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

27.01.2019 

воскресенье 

Выходной день 

28.01.2019 

понедельник 

09.00-15.00 

 

Курация по медицине 

катастроф 

асс. Пухняк Д.В. БСМП, 

административный 

корпус, 2 этаж, 

актовый зал 

29.01.2019 

вторник 

09.00-15.00 Курация по 

медицине катастроф 

асс. Пухняк Д.В. БСМП, 

административны

й корпус, 2 этаж, 

актовый зал 

30.01.2019 

среда 

09.00-15.00 Курация по 

медицине катастроф 

асс. Пухняк Д.В. БСМП, 

административны

й корпус, 2 этаж, 

актовый зал 

31.01.2019 

четверг 

09.00-15.00 Курация по 

медицине катастроф 

асс. Пухняк Д.В. БСМП, 

административны

й корпус, 2 этаж, 

актовый зал 

01.02.2019 

пятница 

09.00-14.00 Курация по 

медицине катастроф 

асс. Пухняк Д.В. БСМП, 

административны

й корпус, 2 этаж, 



актовый зал 

02.02.2019 

суббота 

12.00-14.00 Лучевая диагностика 

заболеваний суставов 

асс. Бережной Д.В. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, 

Диагностический 

центр, 1 этаж, каб. 

122 

03.02.2019 

воскресенье 

Выходной день 

04.02.2019 

понедельник 

10.00-14.00 Лучевая диагностика 

очаговых образований 

придатков 

проф. Поморцев 

А.В. 

ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, СКАЛ, 

лекционный зал 

05.02.2019 

вторник 

10.00-12.00 Субарахноидальное 

кровоизлияние при 

аневризмах 

головного мозга 

асс. Литвиненко 

Е.А. 

ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал 

06.02.2019 

среда 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Агурина 

Н.В. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

07.02.2019 

четверг 

10.00-12.00 Лучевая диагностика 

инсультов 

асс. Малахов 

А.А. 

ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал 

08.02.2019 

пятница 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Ясакова 

Е.П. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

09.02.2019 

суббота 

12.00-14.00 

 

Рентгенодиагностика 

заболеваний ЖКТ 

асс. Бережной Д.В. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, 

Диагностический 

центр, 1 этаж, каб. 

122 

10.02.2019 

воскресенье 

Выходной день 

11.02.2019 

понедельник 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Зяблова Е.Н. ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 



12.02.2019 

вторник 

10.00-12.00 Нейровизуализация асс. Малахов А.А. ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал 

13.02.2019 

среда 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Агурина Н.В. ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

14.02.2019 

четверг 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Шевченко Е.Г.  ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

15.02.2019 

пятница 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Ясакова Е.П. ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

16.02.2019 

суббота 

12.00-14.00 

 

Лучевая диагностика 

в урологии 

асс. Бережной Д.В. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, 

Диагностический 

центр, 1 этаж, каб. 

122 

17.02.2019 

воскресенье 

Выходной день 

18.02.2019 

понедельник 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Зяблова Е.Н. ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

19.02.2019 

вторник 

10.00-12.00 МРТ в 

диагностике 

опухолей 

мочевого пузыря 

асс. Литвиненко Е.А. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, СКАЛ, 

лекционный зал 

20.02.2019 

среда 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Агурина Н.В. ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 



21.02.2019 

четверг 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Шевченко Е.Г.  ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

22.02.2019 

пятница 

09.00-12.00 КТ и МРТ асс. Ясакова Е.П. ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

23.02.2019 

суббота 

Праздничный день 

24.02.2019 

воскресенье 

Праздничный день 

25.02.2019 

понедельник 

6 часов  Дистанционное обучение 

26.02.2019 

вторник 

6 часов Дистанционное обучение 

27.02.2019 

среда 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Агурина Н.В. ККБ № 1, ул. 1 Мая 

167, вход через 

краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

28.02.2019 

четверг 

12.00-18.00 КТ и МРТ асс. Шевченко 

Е.Г.  

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

01.03.2019 

пятница 

09.00-12.00 КТ и МРТ асс. Ясакова 

Е.П. 

ККБ № 1, ул. 1 

Мая 167, вход 

через краевую 

поликлинику, 

новый корпус, 2 

этаж, малый лекц. 

зал, ауд.285 

02.03.2019 

суббота 

12.00-14.00 Рентгенодиагностика 

заболеваний легких 

асс. Бережной Д.В. ККБ №2, ул. 

Красных Партизан 

6/2, 

Диагностический 

центр, 1 этаж, каб. 

122 

03.03.2019 

воскресенье 

Выходной день 

04.03.2019 6 часов  Дистанционное обучение 



понедельник 

05.03. 2019 

вторник 

6 часов  Дистанционное обучение 

06.03.2019 

среда 

6 часов  Дистанционное обучение 

07.03.2019 

четверг 

6 часов  Дистанционное обучение 

08.03.2019 

пятница 

Праздничный день 

09.03.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

10.03.2019 

воскресенье 

Праздничный день 

11.03.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

12.03.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

13.03.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

14.03.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

15.03.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

16.03.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

17.03.2019 

воскресенье 

Выходной день 

18.03.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

19.03.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

20.03.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

21.03.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

22.03.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы ответственные 

преподаватели 

клинические базы 

по графику 



рентгенологии на клинических 

базах 

23.03.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

24.03.2019 

воскресенье 

Выходной день 

25.03.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

26.03.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

27.03.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

28.03.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

29.03.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

30.03.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

31.03.2019 

воскресенье 

Выходной день 

01.04.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

02.04.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

03.04.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

04.04.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

05.04.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

06.04.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

07.04.2019 

воскресенье 

Выходной день 



08.04.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

09.04.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

10.04.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

11.04.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

12.04.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

13.04.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

14.04.2019 

воскресенье 

Выходной день 

15.04.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

16.04.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

17.04.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

18.04.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

19.04.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

20.04.2019 

суббота 

Библиотечный день (написание рефератов) 

21.04.2019 

воскресенье 

Выходной день 

22.04.2019 

понедельник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели на 

клинических базах 

клинические базы 

по графику 

23.04.2019 

вторник 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

клинические базы 

по графику 



базах 

24.04.2019 

среда 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

25.04.2019 

четверг 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

26.04.2019 

пятница 

09.00-14.00 Частные разделы 

рентгенологии 

ответственные 

преподаватели 

на клинических 

базах 

клинические базы 

по графику 

27.04.2019 

суббота 

11.00-14.00 ЭКЗАМЕН Проф. 

Поморцев А.В. 

ККБ №2, ул. 

Красных 

Партизан 6/2, 

СКАЛ, 

лекционный зал 

 

 

Заведующий кафедрой лучевой 

диагностики, д.м.н., профессор                                                                            А.В. Поморцев 


