ОТЧЕТ
о проведении IV-го Съезда врачей лучевой диагностики
Сибирского федерального округа

В городе Омске 20-21 сентября 2016 года состоялся IV-й съезд врачей
лучевой диагностики Сибирского федерального округа. Данное мероприятие
стало значительным событием для медицинской общественности города, в
частности, и для СФО, в общем.

Съезд прошел в Юбилейный для Омска год – 300-летия со дня основания
города и 95-летия со дня основания Омского медицинского университета.
Организаторами Съезда выступили:
Министерство здравоохранения Омской области, ФГБУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» МЗ России»,
ФГБУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова» МЗ России, ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России, Ассоциация радиологов Омской области,
Омская региональная общественная организация «Общество специалистов
функциональной и ультразвуковой диагностики», Ассоциация лучевых
диагностов СФО.
Информационными партнерами Съезда выступили:
Российский электронный журнал лучевой диагностики (REJR),
Официальный орган печати ОмГМУ – «За медицинские кадры»,
Официальный сайт Ассоциации рентгенолаборантов России,
Сайт Виртуальная колоноскопия.
Два последних из перечисленных информационных партнера
модерируются сотрудниками 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
проходивший
(в
рамках
Съезда)
Симпозиум
«Мультидисциплинарный подход к диагностике патологии в ЧЛХ и
хирургической стоматологии» получил подтверждение Комиссии по оценке
соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного
Медицинского Образования (НМО) – 6 баллов (кредитов).
Оба мероприятия
соответствовали установленным требованиям
Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.

Концепция Съезда была принципиально новой относительно
предшествующих подобных мероприятий. В первый день Съезда состоялись
пленарные
заседания
по
трем
основным
направлениям:
рентгенологическому, ультразвуковому и рентгенолабораторному делу. Во
второй день Съезда были проведены пять Симпозиумов. Главным
направлением 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 лучевой
диагностике патологии в хирургической стоматологии и ЧЛХ»,
«Междисциплинарный подход к диагностике колоректального рака» (с
проведением в рамках симпозиума Школы практического врача по
виртуальной колоноскопии), «Междисциплинарный подход к лучевой
диагностике урогенитальной онкопатологии».

В первый день Съезда состоялось Заседание Учебно-методической
комиссии по лучевой диагностике и терапии Федерального УМО по
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
31.00.00 «Клиническая медицина».
Подготовительную работу Съезда, раннюю 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, Кемерово, Тюмень, Ханты-Мансийск,
Сургут, Чита, Иркутск, Красноярск, Челябинск, др.) и из стран ближнего
зарубежья (Республики Казахстан и Беларусь).
В рамках Съезда прошла выставка ведущих производителей российских
и
зарубежных
производителей
медицинского
диагностического
оборудования и контрастных препаратов, расходных материалов для
рентгенохирургических операций и процедур. Были представлены продукты
компаний: Амико, Доминанта, 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
государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
Приветственный адрес от Губернатора Омской области А.В Назарова.
озвучил и.о. ректора ОмГМУ, профессор В.А. Охлопков. Официальные
приветствия прозвучали от организаторов мероприятия (академика
Тернового С.К., зам. министра здравоохранения Омской области Костенко
М.Б. и Президента ассоциации лучевых диагностов Сибири профессора А.П.
Дергилева). Выступающие отметили высокую актуальность проводимого
мероприятия как форума научной и образовательной направленности,
способствующего знакомству его участников с актуальными достижениями

современной лучевой диагностики, возможность обмена опытом работы
между коллегами
внутри сообщества лучевой диагностики и с
клиницистами профильных направлений, которые также были приглашены к
работе в мероприятиях Съезда.

Среди участников Съезда было проведено анкетирование не только для
оценки полученных в течение двух дней Съезда знаний, но и для
определения условий работы, технической организации производственного
процесса на месте. Вопросы анкеты дополнительно касались определения
лучших лекторов, иллюстративности докладов, доступности и актуальности
изложенного материала.
Среди приглашенных лекторов мероприятий Съезда следует особо
отметить академика С.К. Тернового, академика Р.С. Акчурина, профессоров
Н.С. Серову, Г.Г. Кармазановского, А.В. Чжао, Л.С. Кокова, А.В. Мищенко,

Ю.А. Медведева, А.В. Брюханова, А.Ю. Кинзерского и многих других. 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». Были
озвучены и обсуждены ряд самых актуальных на сегодняшний день вопросов
для рентгенолаборантов,
работающих как в кабинетах традиционной
рентгенодиагностики, так и в кабинетах УЗ-диагностики и отделениях
радиоизотопной диагностики, так и в кабинетах КТ и МРТ. Участники
заседания приветствовали и высоко оценили активную работу
инициированного омскими коллегами, созданного в Омске в 2007 году и до
настоящего
времени
объединяющего
неравнодушных
к
своим
профессиональным 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 мероприятий
техническими организаторами,
оценен высочайший представительский
лекторский состав и уровень изложения докладов. Организаторы Съезда
тепло поблагодарили всех докладчиков.
Особо было отмечено, что проведение подобных мероприятий
помогает поднять уровень подготовки врачей на местах. Учитывая то, что в

практических ЛПУ в настоящее время установлено много новой,
современной аппаратуры, такое мероприятие жизненно важно для
практикующих врачей. Получить такие знания из книг или из интернета
практически невозможно. Живое, активное общение с ведущими
специалистами лучевой диагностики и клиницистами (хирургами,
стоматологами, кардиологами) позволяет найти общий язык, который
необходим для точной трактовки результатов исследований.
На заключительном заседании IV Съезда лучевых диагностов Сибири был
обсужден организационный вопрос. После совещания ведущих специалистов
Сибири, по предложению Президента ассоциации лучевых диагностов СФО,
профессора А.П. Дергилева на голосование было поставлено предложение
провести V съезд врачей лучевой диагностики СФО в городе Иркутске в
сентябре 2018 года. Предложение было единогласно поддержано.
Президентом съезда избран доктор медицинских наук Селиверстов Павел
Владимирович. Согласие от профессора П.В. Селиверстова получено.
IV Съезда лучевых диагностов Сибири успешно завершил свою работу!
До встречи на V съезде врачей лучевой диагностики СФО в городе Иркутске
в сентябре 2018 года!

