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IV СЪЕЗД ВРАЧЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

(20-21 СЕНТЯБРЯ 2016, ОМСК) 
 

Хомутова Е.Ю. 

 

городе Омске 20-21 сентября 2016 

года состоялся IV-й Cъезд врачей лу-

чевой диагностики Сибирского феде-

рального округа. Данное мероприятие 

стало значительным событием для медицинской 

общественности города, в частности, и для 

СФО, в общем.   

     Съезд прошел в Юбилейный для Ом-

ска год  – 300-летия со дня основания города и 

95-летия со дня основания Омского медицин-

ского университета. 

Организаторами Съезда выступили:  

Министерство здравоохранения Омской 

области,  

ФГБУ ВО «Омский государственный ме-

дицинский университет» МЗ России»,  

ФГБУ ВО «Первый Московский государ-

ственный медицинский университет имени  

 

В 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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И.М. Сеченова» МЗ России, 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Виш- 

невского» Минздрава России 

Ассоциация радиологов Омской области 

Омская региональная общественная ор-

ганизация «Общество специалистов функцио-

нальной и  ультразвуковой диагностики» 

Ассоциация лучевых диагностов СФО. 

Информационными партнерами Съезда 

выступили: 

Российский электронный журнал луче-

вой диагностики, 

Официальный орган печати ОмГМУ – «За 

медицинские кадры», 

Официальный сайт Ассоциации рентге-

нолаборантов России, 

Сайт Виртуальная колоноскопия. 

Два последних из перечисленных ин-

формационных партнера модерируются со-

трудниками кафедры лучевой диагностики 

ОмГМУ с 2007 года, активно работают, имеют 

многочисленных подписчиков.  

IV Съезд врачей лучевой диагностики 

СФО  получил  подтверждение Комиссии по 

оценке соответствия учебных мероприятий и 

материалов для Непрерывного Медицинского 

Образования (НМО) – 12 баллов (кредитов). 

Отдельно проходящий в рамках Съезда 

Симпозиум  «Мультидисциплинарный подход к 

диагностике патологии в ЧЛХ и хирургической 

стоматологии» получил  подтверждение Комис-

сии по оценке соответствия учебных мероприя-

тий и материалов для Непрерывного Медицин-

ского Образования (НМО) – 6 баллов (кредитов). 

Оба мероприятия  соответствовали установлен-

ным требованиям Координационного совета по 

развитию непрерывного медицинского и фар-

мацевтического образования Министерства 

здравоохранения РФ. 

Концепция Съезда была принципиально 

новой по сравнению с  предшествующими по-

добными мероприятиями.  В первый день 

Съезда состоялись пленарные заседания по 

трем основным направлениям: рентгенологиче-

скому, ультразвуковому и рентгенолаборатор-

ному делу. Во второй день Съезда были прове-

дены пять Симпозиумов. Главным направлени-

ем Симпозиумов 2 дня Съезда был выбран  

междисциплинарный подход к обозначенным 

актуальным медицинским направлениям в 

СФО.  Среди них  «Междисциплинарный подход 

к лучевой диагностике патологии сердечно-

сосудистой системы», «Междисциплинарный 

подход к диагностике гепатопанкреатической 

патологии», «Междисциплинарный подход к лу-

чевой диагностике патологии в хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», 

«Междисциплинарный подход к диагностике 

колоректального рака» (с проведением в рамках 

симпозиума Школы практического врача по 

виртуальной колоноскопии), «Междисципли-

нарный подход к лучевой диагностике урогени-

тальной онкопатологии». 

Также в первый день Съезда состоялось 

Заседание Учебно-методической комиссии по 

лучевой диагностике и терапии Федерального 

УМО по укрупненной группе профессий, специ-

альностей и направлений подготовки 31.00.00 

«Клиническая медицина». 

Подготовительную работу Съезда,  ран-

нюю регистрацию участников мероприятий (с 

марта 2016 года) и сбор рабочих тезисов для 

публикации  освещал специально созданный 

сайт Съезда – www.radioschoolomsk2016.com.  

В работе съезда приняли участие более 

850 специалистов из разных городов России 

(Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Пермь, 

Барнаул, Томск, Новосибирск, Челябинск, Ке-

мерово, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Чи-

та, Иркутск, Красноярск, Челябинск, др.);   

стран ближнего зарубежья (Республики Казах-

стан и Беларусь). 

В рамках  Съезда прошла  выставка ве-

дущих производителей российских и зарубеж-

ных производителей медицинского диагности-

ческого оборудования и контрастных препара-

тов, расходных материалов для рентгенохирур-

гических операций и процедур.   Были пред-

ставлены продукты компаний: Амико, Доми-

нанта, Тошиба, Сименс, Байер, ДжиИ Хелскеа, 

Электрон, Инфамед, Инсайт, СиЭс Медика. 

В день, предшествующий официальному 

началу работы Съезда, состоялась  закладка 

кедровой аллеи на территории Федерального 

природного парка  «Птичья гавань».  

IV Съезд врачей лучевой диагностики 

СФО  проходил в залах Омской  государствен-

ной областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина. Приветственный адрес от Губернато-

ра Омской области Назарова А.В. озвучил 

и.о.ректора ОмГМУ, профессор Охлопков В.А;  
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прозвучали официальные приветствия от орга-

низаторов мероприятия (академика Тернового 

С.К., зам. министра здравоохранения Омской 

области Костенко М.Б.). Выступающие  отмети-

ли высокую актуальность проводимого меро-

приятия  как форума научной и образователь-

ной направленности, способствующего знаком-

ству его участников  с актуальными достиже-

ниями современной лучевой диагностики,  воз-

можность обмена опытом работы между колле-

гами   внутри сообщества лучевой диагностики 

и с клиницистами профильных направлений, 

которые также были приглашены к работе в 

мероприятиях Съезда.  

Среди участников Съезда было проведе-

но анкетирование не только для оценки полу-

ченных в течение двух дней Съезда знаний, но 

и для определения  условий работы, техниче-

ской организации производственного процесса 

на месте. Вопросы анкеты дополнительно каса-

лись определения лучших лекторов, иллюстра-

тивности докладов, доступности и актуальности 

изложенного материала.  

Среди приглашенных лекторов меропри-

ятий Съезда следует особо отметить академика 

Тернового С.К., академика Акчурина Р.С., про-

фессоров Серову Н.С., Кармазановского Г.Г., 

Чжао А.В., Кокова Л.С., Мищенко А.В., Медве-

дева Ю.А., Брюханова А.В., Кинзерского А.Ю.  

Их доклады были ожидаемы и сопровождались 

наибольшим интересом и большим количеством 

вопросов участников Съезда. 

С  показателями высокой массовости и 

большим успехом прошло пленарное заседание 

направления  «рентгенолабораторное дело». Бы-

ли озвучены и обсуждены ряд самых актуаль-

ных на сегодняшний день вопросов для рентге-

нолаборантов,   работающих как в кабинетах 

традиционной рентгенодиагностики, так и в 

кабинетах УЗ-диагностики и отделениях радио-

изотопной диагностики, так и в кабинетах КТ и 

МРТ. Участники заседания приветствовали и 

высоко оценили активную работу иницииро-

ванного омскими коллегами, созданного в Ом-

ске в 2007 году и до настоящего времени  объ-

единяющего неравнодушных к своим профес-

сиональным проблемам рентгенолаборантов,  

сайта Ассоциации рентгенолаборантов  России - 

http://xraylab.ucoz.ru/.  

При закрытии съезда были подведены 

итоги работы, отмечен грамотный, правильный 

и нестандартный уровень проведения всех ме-

роприятий техническими организаторами,  

оценен высочайший представительский лектор-

ский состав и  уровень изложения  докладов. 

Организаторы Съезда тепло поблагодарили всех 

докладчиков. 

Съезд постановил провести V съезд вра-

чей лучевой диагностики Сибирского феде-

рального округа в городе Иркутске в 2018 году. 

Президентом съезда единогласно избран доктор 

медицинских наук Селиверстов Павел Влади-

мирович. 
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