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Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в рентгенологии» 

 

Дата проведения: 09.11.2021 

Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
                         
Мероприятие проводится на базе портала: Webinar.ru 

Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного 
программного обеспечения, для просмотра с мобильного устройства 
необходимо установить бесплатное приложение Webinar 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 
выступления. Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. 
Дискуссии предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или 
расширяющих предоставленный материал 
 

ПРОГРАММА 

10.00-11.00 Открытие мероприятия 

 

Тамара Васильевна Дружинина – Президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса». 

 

Ирина Сергеевна Сергиенко - Главный областной специалист по управлению 

сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кузбасса.  

 

Леушин Вячеслав Александрович – главный специалист рентгенолог Кузбасса. 

Заведующий  отделением лучевой диагностики. ГБУЗ Кузбасский клинический 

онкологический диспансер 

 

11.00-11.30  Доклад: «Роль рентгенолаборанта при подготовке и проведения 

компьютерной томографии органов брюшной полости с болюсным 

контрастированием» 

 

Резанова Инна Николаевна, 

 старший рентгенолаборант отделения лучевой диагностики. Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Кузбасса  «Прокопьевская городская 

больница», обособленное подразделение «Прокопьевский клинический 

ортопедо- хирургический центр восстановительного лечения» 



 

11.30-12.00 Доклад: «Особенности рентгенографии при эндопротезировании в 

ортопедии» 

 

  Юданова Елена  Владимировна, 

 рентгенолаборант Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Кузбасса «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. 

М.А.Подгорбунского» 

12.00-12.10 Дискуссия 

12.10-12.40 Доклад: «Сцинтиграфия - метод современной диагностики заболеваний 

сердечно- сосудистой системы – роль среднего медицинского персонала»  

 

Третьяк Елена Сергеевна, 

 старший рентгенолаборант отделения  рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ФГБНУ Научно- исследовательского института 

комплексных проблем сердечно- сосудистых заболеваний 

 

12.40-13.10 Доклад: «Лучевая диагностика при обследовании острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК)» 

 

Митрохина Вероника Владимировна, 

 рентгенолаборант Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Кузбасса «Кемеровская городская клиническая больница №11» 

 

13.10-13.20 Дискуссия  

13.20-13.50 Доклад: «Маммография – «золотой стандарт» в обследовании молочной 

железы» 

 

Некрасова Ирина Александровна,  

рентгенолаборант отдела лучевой диагностики  Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Кузбасса «Клинический консультативно-

диагностический центр» имени И.А. Колпинского 

 
13.50-14.20 Доклад: «Совершенствование оказания сестринской помощи в кабинете 

магнитно- резонансной томографии (МРТ)  Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая 

больница им. Ю.А. Атаманова» 

 
  Кузнецова Оксана Викторовна,  

 рентгенолаборант Государственного автономного учреждения здравоохранения  

Кузбасса «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. 

Атаманова» 

14.20-14.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

14.30-15.00 Доклад: «Виртуальная колоноскопия, этапы проведения» 

 
Братчикова Валентина Николаевна, 

 старший рентгенолаборант Рентгенологического отделения №2,  

Государственного автономного учреждения здравоохранения  Кузбасса 

«Кемеровская областная клиническая больница им. С.В.Беляева» 

   

15.00-15.30 Подведение итогов, дискуссия 

15.30-16-00 Отзыв о проведенном мероприятии 

 

 


