
Программа выездной научно-практической конференции  

«Место методов лучевой диагностики (КТ, МРТ, ПЭТ) в стандартах оказания медицинской помощи»      

 

11 февраля 2016 г.  

 

13.30-14.00 Регистрация участников  

 

 

14.00-14.10 Открытие конференции                                         

 

Важенин А.В., главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Челябинский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист онколог Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий кафедрой 

онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель Челябинской 

регионарной общественной организации "Ассоциация лучевых диагностов и лучевых 

терапевтов"член-корреспондент Российской академии медицинский наук, профессор, д.м.н. г. 

Челябинск 

представители ТФОМС Челябинской области 

Карпов А.В., Начальник Управления здравоохранения муниципального казенного учреждения 

"Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа", г. Златоуст 

Братникова Г.И., главный внештатный специалист по лучевой диагностике Министерства 

здравоохранения Челябинской области, к.м.нг. Челябинск 

14.10 – 14.30 Место методов лучевой 

диагностики (КТ, МРТ, 

ПЭТ) в стандартах оказания 

медицинской помощи 

Братникова Г.И., главный внештатный специалист по лучевой диагностике Министерства 

здравоохранения Челябинской области, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой 

терапии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

заведующий отделом лучевой диагностики Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», заместитель председателя 

Челябинской регионарной общественной организации "Ассоциация лучевых диагностов и лучевых 

терапевтов", к.м.н., г. Челябинск 

14.30 – 14.50 Качество оказания 

медицинской помощи в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

Челябинской области в 

разделе методов лучевой 

диагностики (КТ, МРТ, 

ПЭТ) 

представитель ТФОМС Челябинской области 



14.50 – 15.10 Современные 

диагностические 

возможности 

компьютерной томографии. 

Диагностика Острого 

Коронарного Синдрома, 

Острого Инсульта 

Головного Мозга, 

Онкопоиск. 

Трушин И.В., заведующий отделением рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», член Челябинской регионарной общественной организации "Ассоциация 

лучевых диагностов и лучевых терапевтов", г. Челябинск 

15.10 – 15.30 СКТ исследования у 

кадиологических больных с 

хроническими 

заболеваниями и порокам 

Чернов С.В., заведующий отделением лучевой диагностики Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, член Челябинской регионарной 

общественной организации "Ассоциация лучевых диагностов и лучевых терапевтов", г. Челябинск 

15.30-15.50 Современные возможности 

магнитно-резонансной 

томографии. Диагностика в 

неврологии, ортопедии, 

онкологии 

Чернова О.Н., заведующая отделением рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

клинический онкологический диспансер»,  секретарь Челябинской регионарной общественной 

организации «Ассоциация лучевых диагностов и лучевых терапевтов», к.м.н., г. Челябинск 

15.50 – 16.10 ПЭТ/КТ. Контроль лечения 

пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями 

Афанасьева Н.Г., заведующая отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ-центра) ГБУЗ 

«Челябинский областной клинический онкологический диспансер», ассистент кафедры онкологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, зам. председателя ЧРОО «Ассоциация специалистов 

ядерной медицины», к.м.н., г. Челябинск 

16.10 – 16.30 Дискуссия 

 

 

Время и место проведения конференции, 11.02.2016г., 14.00 - 16.30, конференц-зал Центральной городской библиотеки г. Златоуста, 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Космонавтов, д. 1. 


