
Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация медицинских сестер России» 

Секция Лучевая диагностика, Лучевая терапия  

 

Всероссийская он-лайн конференция  

 

РАБОТА РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА, РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

9.45-10.00 Тестовое подключение, настройка. 

 
10.00-10.10 Приветствие и инструктаж по порядку проведения конференции  

модератор 
10.10-10.50 1. «Цифровые технологии в рентгенологии» 

Игнатьев Юрий Тимофеевич, г. Омск, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики ОмГМУ, главный внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностики Министерства здравоохранения Омской 

области, д.м.н, профессор 
10.50-11.00  Ответы на вопросы слушателей 
11.00-11.30 2.  «Основные нормативные документы в работе отделений 

лучевой диагностики и радиотерапии»  

Новиков Павел Вячеславович, г. Омск, ассистент кафедры лучевой 

диагностики ОмГМУ, к.м.н. 
11.30-12.00 3.  «Комплексное лучевое исследований височно-нижнечелюстных 

суставов» 

Мананников Максим Геннадьевич, г. Омск, рентгенолаборант 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная 

клиническая больница», председатель специализированной секции РАМС 

«Лучевая диагностика. Лучевая терапия» 
12.00-12.15 Дискуссия.  
12.15-12.45  Перерыв  
12.45-13.00 Объявление результатов всероссийского конкурса Ассоциации 

медицинских сестер России Лучший рентгенолаборант 2019 года.  

Мананников Максим Геннадьевич  председатель специализированной 

секции РАМС «Лучевая диагностика. Лучевая терапия» 
13.00-13.25 4.  «Маммография. Укладки при рентгеномаммографическом 

исследовании» 

Баланова Светлана Викторовна, г. Омск,  рентгенолаборант бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница  № 1 им. Кабанова А.Н.» 
13.25-13.50 5.  «Лучевая анатомия локтевого сустава» 

Крисань Роман Александрович, г. Омск. рентгенолаборант бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница скорой помощи номер  № 2» 
13.50-14.00 Дискуссия 
14.00-14.25 6.  «Особенности проведения рентгеновских исследований у детей. 

Радиационная безопасность в педиатрии» 

Дубовик Александр Викторович, г. Краснодар, рентгенолаборант  Детская 

краевая больница, член специализированной секции РАМС «Лучевая 

диагностика. Лучевая терапия» 
14.25-14.45 7. «Соблюдение норм радиационной безопасности в работе 

рентгенолаборанта» 



Гусарова Яна Михайловна Ст.рентгенолаборант отделения лучевой 

диагностики ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница»  
14.45-15.15 8.  «Особенности сканирования МРТ органов малого таза при 

онкопатологии у мужчин и женщин» 

Гринфельд Юлия Александровна г. Санкт-Петербург, рентгенолаборант 

отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России. 
15.15-15.30 9.  «Особенности проведения МРТ исследований у пациентов с 

клаустрофобией» 

Шевкунова Лариса Геннадьевна рентгенолаборант  ГБУЗ ЛОКБ 

МРТРДО,  
15.30-15.50 Дискуссия 
15.50-16.00 Подведение итогов  

 


