
Иркутская Региональная Общественная Организация «Байкальское общество рентгенологов, 

радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и врачей по рентгенэндоваскулярным 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Иркутской региональной общественной организации «Байкальское общество 

рентгенологов, радиологов, специалистов ультразвуковой диагностики и врачей 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» ИРОО «БОРР». 

 

25 июня 2020 года 

Формат on-line Вебинар! Платформа Webinar.ru. 

Ссылка на Вебинар https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR 

Начало 14-00 – 18-20. 

г. Иркутск 

 

ПРОГРАММА 

Министерство Здравоохранения Иркутской области. 

ИРОО «Байкальское общество рентгенологов, радиологов, врачей УЗД и врачей по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению» 

Автономная некоммерческая организация «Научных и медицинских работников» 

 

Дата проведения: 25 июня 2020 года 

Место проведения: Платформа www.Webinar.ru 

Ссылка https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR 

 

До 14.00 Регистрация участников на Вебинар.  

Конференция 

14.00 – 14.05 Открытие конференции. 

 Приветственное слово: 

http://www.baikalconf.ru/
https://events.webinar.ru/ANONMR/IROOBORR
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Приветствие Главного внештатного специалиста по Лучевой и 

инструментальной диагностике МЗ Иркутской области А.А. Ефимова. 

14.05 – 18.20 ЗАСЕДАНИЕ ИРОО «БОРР». 

 Модератор: Селивёрстов П.В. 

14.05 – 14.50 Актуальные проблемы аккредитации специалистов лучевой 

диагностики (заведующие, врачи, рентгенлаборанты). 

Лектор Калягин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, проректор по 

лечебной работе и ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой 

диагностики. 

14.50 – 14.55 Дискуссия. Вопросы лектору в Чате Вебинара. 

14.55 – 15.40 Организация дополнительного профессионального образования 

специалистов по лучевой диагностике в рамках системы непрерывного 

профессионального развития. 

Лектор Баженова Юлия Викторовна, к.м.н., доцент, Декан 

терапевтического факультета ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заведующая кафедрой лучевой и клинической 

лабораторной диагностики, главный внештатный специалист по высшему 

медицинскому и фармацевтическому образованию министерства 

здравоохранения Иркутской области. 

15.40 – 15.45 Дискуссия. Вопросы лектору в Чате Вебинара. 

15.45 – 16.30 МСКТ и МРТ в диагностике и ведении пациентов с ИБС, 

кардиомиопатиями и миокардитами: технические и практические 

аспекты. Часть 1. 

Лектор: Курбатов Владислав Петрович. к.м.н., заместитель Директора по 

диагностике, заведующий отделением лучевой диагностики АНО «Клиника 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» (г. Новосибирск). 

16.30 – 16.35 Дискуссия. Вопросы лектору в Чате Вебинара. 

16.35 – 17.20 МСКТ и МРТ в диагностике и ведении пациентов с ИБС, 

кардиомиопатиями и миокардитами: технические и практические 

аспекты. Часть 2. 
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Лектор: Курбатов Владислав Петрович. к.м.н., заместитель Директора по 

диагностике, заведующий отделением лучевой диагностики АНО «Клиника 

травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» (г. Новосибирск). 

17.20 – 17.25 Дискуссия. Вопросы лектору в Чате Вебинара. 

17.25 – 18.10 Аккредитация медицинских работников: ключевые моменты, 

актуальные вопросы. Навигация по порталу непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования для специалистов по 

лучевой диагностики с высшим и средним образованием. 

Лектор Баженова Юлия Викторовна, к.м.н., доцент, Декан 

терапевтического факультета ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заведующая кафедрой лучевой и клинической 

лабораторной диагностики, главный внештатный специалист по высшему 

медицинскому и фармацевтическому образованию министерства 

здравоохранения Иркутской области. 

18.10 – 18.20 Дискуссия. Подведение итогов конференции. 

 


