
	  

	  

8	  декабря	  

Конференц-‐зал	  

9.00-‐10.30	  Секционное	  заседание	  «Опухоли	  костей»	  	  

Модератор:	  Кочергина	  Н.В.	  

	   9.00-‐9.30	  Алгоритмы	  обследования	  при	  опухолях	  костей	  (Щипахина	  Я.А.)	  

	   9.30-‐10.00	  Первичные	  костные	  опухоли	  (Рогожин	  Д.В.)	  

10.00-‐10.30	  Метастатические	  опухоли	  (Неред	  А.С.)	  

10.30-‐11.00	  Открытие	  конференции	  	  

10.30-‐10.45	  Выступление	  президента	  РОРР	  проф.	  Синицина	  В.Е.	  

10.45-‐11.00	  Выступление	  президента	  МРО	  РОРР	  проф.	  Морозова	  С.П.	  	  

11.00-‐11.30	  перерыв	  (кофе)	  

11.30-‐13.00	  Секционное	  заседание	  «Избранные	  вопросы	  лучевой	  диагностики	  изменений	  
верхней	  конечности»	  	  

Со-‐модераторы:	  Морозов	  А.К.,	  Ильин	  Д.О.	  	  	  

11.30-‐12.00	  МРТ	  суставной	  губы	  плечевого	  сустава	  (Учеваткин	  А.А.)	  

12.00-‐12.30	  Повреждения	  проксимального	  сухожилия	  длинной	  головки	  двуглавой	  мышцы	  
плеча	  (Степанченко	  А.П.)	  

12.30-‐13.00	  Переломы	  костей	  запястья	  (Огарев	  Е.В.)	  

13.00-‐14.00	  обед	  	  

14.00-‐15.30	  Секционное	  заседание	  «Лучевая	  диагностика	  воспалительных	  заболеваний	  
суставов»	  	  

Модератор:	  Карпенко	  А.К.	  

14.00-‐14.30	  Дифференциальная	  диагностика	  сакроилиитов	  (Левшакова	  А.В.)	  	  	  

14.30-‐15.00	  Дифференциальная	  диагностика	  синовиитов	  (Трофименко	  И.А.)	  	  

15.00-‐15.30	  Ранняя	  МР-‐диагностика	  ревматоидного	  артрита	  (Карпенко	  А.К.)	  

15.30-‐16.00	  перерыв	  	  

16.00-‐17.30	  Секционное	  заседание	  «Мышечно-‐скелетная	  визуализация	  в	  педиатрии»	  	  

Co-‐модераторы:	  Карпенко	  А.К.,	  Серова	  Н.Ю.	  	  

16.00-‐16.30	  Особенности	  переломов	  в	  детском	  возрасте	  (Карманова	  Т.Д.)	  	  

16.30-‐17.00	  МРТ	  при	  травматических	  повреждениях	  коленного	  сустава	  у	  детей	  школьного	  
возраста	  (Мельников	  И.А.)	  	  

17.00-‐17.30	  Синдром	  хромающего	  ребенка	  (Карпенко	  А.К.)	  

17.30-‐18.30	  Коктейль	  для	  участников	  	  



	  

	  

8	  декабря	  

Зал	  «Ломоносов»	  

11.30-‐13.00	  Сателлитный	  симпозиум	  TOSHIBA	  «Современные	  возможности	  объемной	  
динамической	  КТ	  и	  МРТ	  в	  ортопедии»	  

Со-‐модераторы:	  Терновой	  С.К,	  	  Бахтиозин	  Р.Ф.	  

11.30-‐12.00	  Клиническое	  применение	  объемной	  динамической	  КТ	  в	  травматологии	  и	  
ортопедии	  (Сурмава	  А.Е.)	  

12.00-‐12.30	  МРТ	  нетравматических	  повреждений	  голеностопного	  сустава	  на	  примере	  
клинических	  случаев	  (Трофименко	  И.А.)	  

12.30-‐13.00	  Функциональная	  МСКТ	  в	  ортопедии	  (Беляев	  А.С.)	  

13.00-‐14.00	  обед	  

14.00-‐15.30	  Школа	  УЗИ	  «Мягкие	  ткани»	  	  

Модератор:	  Ветшева	  Н.Н.	  

14.00-‐14.45	  Лекция	  «УЗД	  опухолей	  мягких	  тканей»	  (Синюкова	  Г.Т.)	  

14.45-‐15.30	  Мастер-‐класс	  «Возможности	  УЗИ	  мягких	  тканей»	  (Синюкова	  Г.Т.)	  

15.30-‐16.00	  перерыв	  	  

16.00-‐17.30	  Школа	  УЗИ	  «Периферические	  нервы»	  	  	  

Модератор:	  Ветшева	  Н.Н.	  

16.00-‐16.45	  Лекция	  «Современный	  подход	  к	  ультразвуковому	  исследованию	  
периферических	  нервов.	  Стандартные	  проекции,	  особенности	  визуализации»	  (Салтыкова	  
В.Г.)	  

16.45-‐17.30	  Мастер-‐класс	  «Методика	  УЗИ	  периферических	  нервов»	  (Салтыкова	  В.Г.)	  

	   	  



	  

	  

	  

8	  декабря	  

Зал	  «Менделеев»	  

09.00-‐10.30	  Школа	  для	  рентгенолаборантов	  «МРТ	  крупных	  суставов»	  

Модератор:	  Панина	  Е.В.	  	  

09.00-‐09.15	  Технология	  проведения	  МРТ	  коленного	  сустава	  (Степанченко	  А.П.)	  

09.15-‐09.30	  Технология	  проведения	  МРТ	  плечевого	  сустава	  (Хадиков	  О.Н.)	  

09.30-‐09.45	  Технология	  проведения	  МРТ	  голеностопного	  сустава	  (Панина	  Е.В.)	  

09.45-‐10.00	  Технология	  проведения	  МРТ	  локтевого	  сустава	  (Щустикова	  Л.А.)	  

10.00-‐10.15	  Технология	  проведения	  МРТ	  тазобедренного	  сустава	  (Рогинина	  Е.В.)	  

10.15-‐10.30	  Дискуссия	  	  

11.30-‐13.00	  Школа	  для	  рентгенолаборантов	  «МРТ	  мелких	  суставов»	  

Модератор:	  Панина	  Е.В.	  	  

11.30-‐11.50	  Технология	  проведения	  МРТ	  нижне-‐челюстного	  сустава	  	  

11.50-‐12.10	  Технология	  проведения	  МРТ	  стопы	  	  

12.10-‐12.30	  Технология	  проведения	  МРТ	  кисти	  и	  пальцев	  (Чабан	  А.С.)	  

12.30-‐13.00	  Дискуссия	  	  

13.00-‐14.00	  обед	  

14.00-‐15.30	  Школа	  для	  рентгенолаборантов	  «Параметры	  сканирования	  в	  МР-‐артрологии»	  	  

Модератор:	  Панина	  Е.В.	  

14.00-‐14.35	  Обзор	  импульсных	  последовательностей	  (Богомолов	  Д.)	  

	   14.3-‐14.45	  Обсуждение	  

	   14.45-‐15.20	  Параметры	  сканирования,	  базовые	  понятия	  об	  SNR	  и	  пространственном	  
разрешении	  (Логунова	  Т.А.)	  

	   15.20-‐15.30	  Обсуждение	  

15.30-‐16.00	  перерыв	  	  

16.00-‐17.30	  Организационная	  секция	  для	  рентгенолаборантов	  

Модератор:	  Панина	  Е.В.	  

16.00-‐16.30	  Особенности	  исследований	  в	  детском	  возрасте	  (Панина	  Е.В.)	  

16.30-‐17.00	  Типичные	  ошибки	  по	  АРИ	  (Панина	  Е.В.)	  

17.00-‐17.30	  Дискуссия.	  Лотерея.	  Фото	  



	  

	  

8	  декабря	  

Зал	  «Циолковский»	  

11.30-‐13.00	  Мастер-‐класс	  FUJIFILM	  «Ультразвуковая	  навигация	  для	  точности	  инъекций	  при	  
лечении	  спастичности»	  

Модератор:	  Мисиков	  В.К.	  

11.30-‐11.45	  Определение	  спастичности.	  Этиология.	  Виды	  спастичности	  при	  заболеваниях	  
ЦНС	  (Мисиков	  В.К.)	  

11.45-‐12.00	  Основные	  паттерны	  спастичности	  верхней	  и	  нижней	  конечности	  (Мисиков	  В.К.)	  

12.00-‐12.15	  Основные	  цели	  и	  задачи	  лечения	  спастичности	  (Мисиков	  В.К.)	  

12.15-‐12.30	  Проблемы	  при	  инъекциях	  препаратов	  ботулинического	  токсина	  типа	  А	  в	  
мышцы	  конечностей	  без	  ультразвукового	  контроля.	  Способы	  ведения	  инъекций	  под	  ультразвуком	  
(Мисиков	  В.К.)	  

12.30-‐12.55	  Ультразвуковая	  демонстрация	  основных	  мышц	  для	  инъекций	  с	  
функциональными	  пробами	  (Мисиков	  В.К.)	  

12.55-‐13.00	  Презентация	  атласов	  по	  ультразвуковой	  навигации	  для	  ботулинотерапии	  
спастичности	  верхней	  и	  нижней	  конечности	  (Мисиков	  В.К.)	  

13.00-‐14.00	  обед	  

14.00-‐15.30	  Сателлитный	  симпозиум	  SHIMADZU	  «Рентгенография	  плечевого	  сустава:	  что	  хочет	  
знать	  травматолог»	  

Модератор:	  Ткаченко	  В.А.	  

14.00-‐14.20	  Передовые	  технологии	  рентгенодиагностики	  в	  травматологии	  и	  ортопедии:	  
Sonialvision	  G4	  (Ткаченко	  В.А.)	  

14.20-‐14.50	  Рентгенография	  плечевого	  сустава:	  взгляд	  рентгенолога	  (Уртенов	  Р.Д.)	  

14.50-‐15.20	  Рентгенография	  плечевого	  сустава:	  взгляд	  травматолога	  (Ильин	  Д.О.)	  

15.20-‐15.30	  Дискуссия	  

15.30-‐16.00	  перерыв	  	  

16.00-‐17.30	  Сателлитный	  симпозиум	  РФАРМ	  «Позвоночник:	  дифференциальный	  диагноз	  на	  
примере	  клинических	  случаев»	  

Модератор:	  Кремнева	  Е.И.	  

16.00-‐16.35	  Дифференциальная	  диагностика	  изменений	  крестцово-‐подвздошных	  
сочленений	  (Левшакова	  А.В.)	  	  

16.35-‐16.45	  Обсуждение	  

16.45-‐17.20	  Дифференциальная	  диагностика	  отека	  костного	  мозга	  в	  телах	  позвонков	  
(Кремнева	  Е.И.)	  

17.20-‐17.30	  Обсуждение	   	  



	  

	  

	  

8	  декабря	  

Зал	  «Шоу-‐Рум»	  

09.00-‐10.30	  Школа	  «МРТ	  коленного	  сустава	  для	  начинающих»	  

Модератор:	  Учеваткин	  А.А.	  	  

09.00-‐09.35	  Лекция	  «Основы	  МРТ	  коленного	  сустава»	  (Катков	  А.М.)	  

09.35-‐09.45	  Обсуждение	  

09.45-‐10.20	  Разбор	  клинических	  случаев	  (Учеваткин	  А.А.)	  

10.20-‐10.30	  Обсуждение	  

11.30-‐13.00	  Сателлитный	  симпозиум	  GE	  Healthcare	  «Инновационные	  технологии	  визуализации	  в	  
ортопедии	  и	  травматологии»	  	  

Модератор:	  Синицын	  В.Е.,	  Маркина	  Н.Ю.	  

	   11.30-‐11.45	  Технология	  3D	  печати	  в	  клинической	  практике:	  что	  мы	  можем	  сегодня?	  
(Синицын	  В.Е.)	  

	   11.45-‐11.55	  Современные	  технологии	  3D	  печати	  для	  производства	  металлических	  изделий.	  
(Трусов	  П.А.)	  

	   11.55-‐12.05	  Проектирование	  и	  аддитивное	  производство	  индивидуальных	  эндопротезов.	  
(Хайдукова	  И.В.)	  

12.05-‐12.20	  Поражение	  суставов	  при	  ревматоидном	  артрите:	  новые	  возможности	  
ультразвуковой	  диагностики»	  (Маркина	  Н.Ю.)	  

	   12.20-‐12.35	  МРТ	  3Т	  в	  диагностике	  суставной	  патологии	  (Карпенко	  А.К.)	  

	   12.35-‐12.45	  Спектральная	  компьютерная	  томография	  в	  оценке	  костной	  ткани	  при	  
репарации	  переломов	  (Никитенко	  С.А.)	  

	   12.45-‐13.00	  Роль	  спектральной	  КТ	  в	  диагностике	  ТЭЛА	  как	  возможного	  осложнения	  при	  
операциях	  на	  суставах	  (Мершина	  Е.А.)	  	  	  

	   	  



	  

	  

	  

9	  декабря	  

Конференц-‐зал	  

9.00-‐9.30	  Утренний	  кофе	  

9.30-‐11.00	  Секционное	  заседание	  «Травма	  позвоночника»	  	  

Со-‐модераторы:	  Гринь	  А.А.,	  Григорьева	  Е.В.	  

	   9.30-‐10.00	  	  Травма	  шейного	  отдела	  позвоночника	  (Сидорова	  Ю.В.)	  

	   10.00-‐10.30	  Травма	  шейного	  отдела	  позвоночника	  (Григорьева	  Е.В.)	  

10.30-‐11.00	  3.	   Травма	  позвоночника:	  что	  хочет	  знать	  нейрохирург	  (Гринь	  А.А.)	  

11.00-‐11.30	  перерыв	  (кофе)	  

11.30-‐13.00	  Секционное	  заседание	  «Избранные	  вопросы	  лучевой	  диагностики	  изменений	  
нижней	  конечности»	  	  

Со-‐модераторы:	  Учеваткин	  А.А.,	  Майсигов	  М.Н.	  	  	  

11.30-‐12.00	  МРТ	  при	  пубалгии	  у	  спортсменов	  (Смагин	  С.С.)	  

12.00-‐12.30	  Стресс-‐переломы	  в	  нижней	  конечности	  (Катков	  А.М.)	  	  

12.30-‐13.00	  Феморо-‐ацетабулярный	  импинджмент	  (Учеваткин	  А.А.)	  

13.00-‐14.00	  обед	  	  

14.00-‐15.30	  Секционное	  заседание	  «Забытые	  суставы»	  	  

Модератор:	  Трофименко	  И.А.	  

14.00-‐14.30	  Височно-‐нижнечелюстные	  суставы	  (Литваковская	  Н.Б.)	  	  	  

14.30-‐15.00	  Акромиально-‐ключичные	  суставы	  (Смагин	  С.С.)	  	  

15.00-‐15.30	  Дугоотростчатые	  суставы	  (Кремнева	  Е.И.)	  

15.30-‐17.00	  Общее	  собрание	  членов	  МРО	  РОРР:	  Большая	  Лотерея	  

	   	  



	  

	  

	  

9	  декабря	  

Зал	  «Ломоносов»	  

09.30-‐11.00	  Сателлитный	  симпозиум	  BAYER	  «Алгоритмы	  лучевой	  диагностики	  опухолей	  мягких	  
тканей»	  	  

Модератор:	  Мартынова	  Е.В.	  

09.30-‐09.50	  Современные	  аспекты	  безопасного	  применения	  контрастных	  средств	  
(Порошина	  А.А.)	  

09.50-‐10.20	  Лекция	  Алгоритмы	  дифференциальной	  лучевой	  диагностики	  опухолей	  мягких	  
тканей	  (Неред	  А.С.)	  

10.20-‐10.50	  Разбор	  клинических	  случаев	  (Неред	  А.С.)	  

	   10.50-‐11.00	  Обсуждение	  	  

11.00-‐11.30	  перерыв	  	  

11.30-‐13.00	  Мастер-‐класс	  «Ультразвуковое	  исследование	  суставов	  нижней	  конечности»	  	  

11.30-‐12.00	  УЗИ	  тазобедренного	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

12.00-‐12.30	  УЗИ	  коленного	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

12.30-‐13.00	  УЗИ	  тазобедренного	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

13.00-‐14.00	  обед	  

14.00-‐15.30	  Мастер-‐класс	  «Ультразвуковое	  исследование	  суставов	  верхней	  конечности»	  	  

14.00-‐14.30	  УЗИ	  плечевого	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

14.30-‐15.00	  УЗИ	  локтевого	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

15.00-‐15.30	  УЗИ	  лучезапястного	  сустава	  (Кусова	  Ф.У.)	  

	   	  



	  

	  

	  

9	  декабря	  

Зал	  «Менделеев»	  

09.30-‐11.00	  Секционное	  заседание	  главного	  внештатного	  специалиста	  по	  лучевой	  диагностике	  
ДЗМ	  г.	  Москвы	  

09.30-‐10.00	  Состояние	  службы	  лучевой	  диагностики	  Москвы	  в	  2017	  г.	  (Морозов	  С.П.)	  

10.00-‐11.00	  Актуальные	  вопросы	  аттестации	  и	  профессионального	  образования	  (Ветшева	  
Н.Н.)	  

11.00-‐11.30	  ЕРИС:	  итоги	  и	  перспективы	  (Кузьмина	  Е.С.)	  

	   	  

14.00-‐15.30	  Сателлитный	  симпозиум	  AGFA	  «Единое	  рабочее	  пространство	  радиологов	  и	  
клиницистов	  на	  базе	  платформы	  Agfa	  Healthcare	  Entreprise	  Imaging»	  

Модератор:	  Захаров	  П.Ф.	  

14.00-‐14.30	  Опыт	  автоматизации	  рабочих	  процессов	  в	  ЕРИС	  на	  базе	  программной	  

платформы	  Agfa	  Healthcare	  Enterprise	  Imaging	  (Ярославова	  Ю.С.)	  

14.30-‐15.00	  Практический	  опыт	  визуализации	  и	  постобработки	  исследований	  КТ	  и	  МРТ	  в	  

диагностическом	  интерфейсе	  ЕРИС	  (Ледихова	  Н.В.)	  

15.00-‐15.30	  Средства	  визуализации	  	  радиологических	  результатов	  для	  	  клиницистов.	  

Примеры	  использования	  результатов	  скелетно-‐мышечной	  радиологии	  для	  планирования	  

операций	  в	  ортопедии	  и	  травматологии	  (Ярославова	  Ю.С.)	  

 	  

	   	  



	  

	  

	  

9	  декабря	  

Зал	  «Циолковский»	  

09.30-‐11.00	  Сателлитный	  симпозиум	  PHILIPS	  «Новые	  возможности	  МРТ	  в	  исследовании	  костей	  и	  
суставов»	  

09.30-‐10.00	  Новые	  методы	  для	  DWI-‐скрининга	  при	  множественном	  метастатическом	  
поражении	  костей	  (Патрикеев	  Е.А.,	  Морозов	  С.К.,	  Куприянов	  Д.А.)	  

10.00-‐11.00	  МРТ	  при	  поражении	  костного	  мозга:	  новые	  возможности	  (Куприянов	  Д.А.,	  
Терещенко	  Г.В.)	  

11.00-‐11.30	  Применение	  T2-‐картирования	  для	  МРТ-‐мониторинга	  гиалинового	  хряща	  после	  
операций:	  первый	  опыт	  (Шерман	  Л.А.)	  

11.00-‐11.30	  перерыв	  	   	  

11.30-‐13.00	  Сателлитный	  симпозиум	  HITACHI	  «Современные	  достижения	  цифровых	  технологий	  
в	  лучевой	  диагностике	  скелетного-‐мышечной	  системы»	  

Модератор:	  Хазиахмедова	  Р.Р.	  

11.30-‐11.45	  Лучевая	  диагностика	  у	  пациентов	  с	  металлическими	  конструкциями	  (Васильев	  

Ю.А.)	  

11.45-‐12.00	  Возможности	  МР-‐исследований	  на	  низкопольных	  МР-‐системах	  (Козлов	  А.Э.)	  

12.00-‐12.15	  Актуальные	  решения	  японских	  производителей	  медицинской	  техники	  для	  

лучевой	  диагностики	  (Крат	  В.Б.)	  

12.15-‐12.30	  Современные	  цифровые	  технологии	  в	  рентгендиагностике	  патологии	  скелета	  

(Левитов	  А.А.)	  

12.30-‐12.45	  Применение	  	  ультразвуковых	  диагностических	  технологий	  HITACHI	  в	  

исследовании	  опорно-‐двигательного	  аппарата	  (Ложкевич	  А.А.)	  

12.45-‐13.00	  Дискуссия	  

	   	  



	  

	  

	  

9	  декабря	  

Зал	  «Шоу-‐Рум»	  

11.30-‐13.00	  Школа	  «МРТ	  голеностопного	  сустава	  для	  начинающих»	  

Модератор:	  Трофименко	  И.А.	  	  

09.00-‐09.35	  Лекция	  «Основы	  МРТ	  голеностопного	  сустава»	  (Трофименко	  И.А.)	  

09.35-‐09.45	  Обсуждение	  

09.45-‐10.20	  Разбор	  клинических	  случаев	  (Трофименко	  И.А.)	  

10.20-‐10.30	  Обсуждение	  

13.00-‐14.00	  обед	  	  

14.00-‐15.30	  Школа	  «МРТ	  плечевого	  сустава	  для	  начинающих»	  

Модератор:	  Учеваткин	  А.А.	  	  

09.00-‐09.35	  Лекция	  «Основы	  МРТ	  плечевого	  сустава»	  (Учеваткин	  А.А.)	  

09.35-‐09.45	  Обсуждение	  

09.45-‐10.20	  Разбор	  клинических	  случаев	  (Учеваткин	  А.А.)	  

10.20-‐10.30	  Обсуждение	  

	  

	  

	  


