
№ Название мероприятия Авторы Название доклада Год 
Место 
прове-
дения 

 

Международный конгресс 
«Невский радиологиче-
ский форум». Сателлит-
ный симпозиум «Совре-

менное оборудование для 
лучевой диагностики в 

условиях программы им-
портозамещения» 

Васильев А.Ю. 

Перспективы взаимодействия 
научно-исследовательских ин-
ститутов, некомерческих орга-
низаций и профессиональных 
сообществ с компаниями про-
изводителями рентгеновского 

оборудования 

2017 
г. Санкт-
Петер-

бург 

 

VМежрегиональная 
научно-образовательная 
конференция «Байкаль-
ские встречи.Актуальные 
вопросы лучевой диагно-

стики» 

Васильев А.Ю. 
Система непрерывного меди-

цинского образования.перспек-
тивы и ограничения 

2017 г. Улан-
Удэ 

 

VМежрегиональная 
научно-образовательная 
конференция «Байкаль-
ские встречи.Актуальные 
вопросы лучевой диагно-

стики» 

Васильев А.Ю. Томосинтез при заболеваниях 
легких 2017 г. Улан-

Удэ 

 

I Научно-практическая 
конференция Централь-
ного научно-исследова-

тельского института луче-
вой диагностики «Иннова-
ционные технологии в ме-

дицине» 

Васильев А.Ю. 

Междисциплинарное взаимо-
действие-путь к инновациям в 
стоматологии и челюстно-ли-

цевой хирургии 

2017 г. Москва 

 

I Научно-практическая 
конференция Централь-
ного научно-исследова-

тельского института луче-
вой диагностики «Иннова-
ционные технологии в ме-

дицине» 

Васильев А.Ю. От прошлого к будущему 2017 г. Москва 

 

Научно-практическая кон-
ференция «Новейшие до-
стижения лучевой диагно-

стики на современном 
этапе развития здраво-

охранения» 

Васильев А.Ю. 

Современные IT-технологии в 
лучевой диагностики и пер-

спективы развития 

(Дистанционный доклад) 

2017 
г. Южно-

Саха-
линск 



 
VМеждисциплинарный 

конгресс по заболеваниям 
органов головы и шеи 

Репина С.И., 

Васильев А.Ю., 

Гришин А.А. 

Современный подход к луче-
вой диагностике сосудистых 

поражений челюстно-лицевой 
области 

2017 г. Москва 

 
Европейский конгресс ра-

диологов 

Привалова Е.Г. 

Васильев А.Ю. 

The possibilities of ultrasonogra-
phy in diagnostic of various com-

plications of facial contouring 

(Постерный доклад) 

2017 г. Вена 

 

13 Европейский симпо-
зиум педиатрического 
кохлеарного импланта, 

25-28 мая 2017 г., Лисса-
бон (ESPCI 2017) 

Vera Sokolova, 
Hasan Diab, Ale-
ksandr Vasilev, 
Irina Ivanova, 

Anton Machalov, 
Camil Yusifov 

E-Poster: 

«Application of Microfocus X-ray 
during Сochlear Implantation. 

Experimental Study» 

2017 Лисабон 

 

I Всероссийский межве-
домственный Конгресс с 

международным участием 
«Слух 2017» и III Всерос-
сийский форум оторино-
ларингологов России, 21-

22 сентября 2017 г., 
Москва 

Н.А.  Дай-
хес,  Х.М. 

Диаб,  А.Ю. Ва-
сильев,  В.Н. 

Соколова 

 
 

Микрофокусная рентгеногра-
фия  при кохлеарной имплан-

тации 
2017 Москва 

 

Заседание РОО «Обще-
ство рентгенологов,ра-

диологов и специалистов 
ультразвуковой диагно-

стики в г.Москве» 

19.09.2017 

Васильев А.Ю. 
Томосинтез при некоторых па-
тологических процессах орга-

нов грудной клетки 
2017 Москва 

 

Научный радиологический 
бал «Осень -2017» 

29.09.2017 

Васильев А.Ю. IT – технологии в лучевой диа-
гностике 2017 Смо-

ленск 



 

XI Всерос. 

Нац. конгресс 

лучевых диагностов и те-
рапевтов «РАДИОЛОГИЯ 

– 2017» 

Егорова Е.А., 
Бажин А. В. 

 

Алгоритм обследования паци-
ентов с позвоночно-спинномоз-

говой травмой 
2017 г. Москва 

 

Межрег. НПК с междунар. 
участием «Печень, подже-
лудочная железа. Хирур-
гические, трансплантаци-
онные и клеточные техно-

логии лечения» 
 

Егорова Е.А. 
 

Редкие клинические случаи па-
тологии желчного пузыря 2017 г. Н-Нов-

город 

 

НПК «Лучевая диагно-
стика в стоматологии, че-
люстно-лицевой хирургии, 
офтальмологии, оторино-

ларингологии» 

Петровская В.В, 
КЛКТ  в планировании и кон-
троле ортодонтического и ор-

тогнатического лечения 
 

Октябрь 
2016 г. Сургут 

 

НПК «Лучевая диагно-
стика в стоматологии, че-
люстно-лицевой хирургии, 
офтальмологии, оторино-

ларингологии» 

Петровская В.В. 

Лучевая диагностика врожден-
ных расщелин губы 

альвеолярного  отростка 

и неба после костной пластики 
 

Октябрь 
2016 г. Сургут 

 
Юбилейный конгресс рос-
сийского общества рент-
генологов и радиологов 

Петровская В.В. 

Комплексная лучевая диагно-
стика расщелин губы, альвео-

лярного отростка и неба на 
этапах костной пластики 

Ноябрь 
2016 г. Москва 

 

Региональное Общество 
Организации «Общество 
рентгенологов, радиоло-
гов и специалистов уль-
тразвуковой диагностики 

города Москвы» 

ЦНИИЛД 

Петровская В.В. 

Рентгеновские технологии в 
оценке регенерации костной 

ткани и наблюдение за детьми 
с расщелиной губы, альвео-

лярного отростка  и нёба 
 

Март 
2017 г. Москва 



 

Региональное Общество 
Организации «Общество 
рентгенологов, радиоло-
гов и специалистов уль-
тразвуковой диагностики 

города Москвы» 

ЦНИИЛД 

Петровская В.В. 
Конусно-лучевая компьютер-

ная томография в диагностике 
расщелин твердого нёба 

 

Март 
2017 г. Москва 

 
Международный конгресс 
IX «Невский радиологиче-

ский форум-2017» 
Петровская В.В. 

КЛКТ в планировании и кон-
троле ортодонтического и ор-

тогнатического лечения 

Апрель 
2017 

г. Санкт-
Петер-

бург 

 

НПК «Новейшие достиже-
ния лучевой диагностики 

на современном этапе 
развития здравоохране-

ния» 

Петровская В.В. 
КЛКТ в диагностике, планиро-

вании и контроле лечения 
больных с патологией ЧЛО 

 

Сен-
тябрь 
2017 

г. Южно-
Саха-
линск 

 
XXII Объединенная Рос-
сийская гастроэнтероло-

гическая неделя. М. 5 окт. 

Ольхова Е.Б., 
Шумейко Н.К., 

Мукасеева Т.В.. 

Ультразвуковая диагностика 
портальных тромбозов у детей 2016 г. Москва 

 

V Юбилейной всероссий-
ской конференции «НЕ-
ОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ 

ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТО-
ЛОГИЯ» в рамках XVIII 
Съезда педиатров Рос-

сии «АКТУАЛЬНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» 18 

февраля 

Ольхова Е.Б., 
Кирсанов А.С., 
Аллахвердиев 
И.С. , Мукасе-

ева Т.В. 

Эхографический симптом 
whirpool-sign и его симуляторы 
у детей с неотложной абдоми-

нальной патологией 

2016. г. Москва 

 

IV научно-образователь-
ная конференция "Автор-
ские технологии в ультра-

звуковой диагностике. 
Клинический опыт и кра-
сота специалистов. Уль-

тразвуковая диагностика в 
онкологии". 20 февраля 

Ольхова Е. Б. Ошибки в первичной диагно-
стики опухолей у детей 2017 г. Москва 



 
IX Невский Радиологиче-
ский Форум. С-Петербург. 

23 апреля 
Ольхова Е.Б. 

Ультразвуковая диагностика 
острой почечной недостаточно-

сти 
2017 г. С-Пе-

тербург 

 
IX Невский Радиологиче-
ский Форум. С-Петербург. 

23 апреля 
Ольхова Е.Б. 

Ультразвуковая диагностика 
синус-тромбозов у новорож-

денных 
2017 г. С-Пе-

тербург 

 

Межрегиональной научно-
образовательной конфе-

ренции «Байкальские 
встречи. Актуальные во-
просы лучевой диагно-

стики». 15-17.05 

Ольхова Е.Б. 
Мастер-класс. «Абдоминаль-
ный болевой синдром у де-

тей». 
2017 г. Улан-

Удэ 

 

Межрегиональной научно-
образовательной конфе-

ренции «Байкальские 
встречи. Актуальные во-
просы лучевой диагно-

стики». 15-17.05 

Ольхова Е. Б. . Ультразвуковая диагностика 
пиелонефрита у детей 2017 г. Улан-

Удэ 

 

Научно-практический се-
минар «Современные 

ультразвуковые техноло-
гии в онкологии» 

 

Капустин В.В. Ультразвуковая диагностика в 
онкоурологии 2016 г. Минск 

 

Семинар «Применение 
технологии совмещения 

изображений «Fusion» при 
термоаблации первичных 
и метастатических опухо-

лей печени» 

Капустин В.В., 

Применение технологии совме-
щения изображений «Fusion» 
при интервенционных вмеша-

тельствах 

2016 
г. Санкт-
Петер-

бург 



 

Образовательная про-
грамма «Современный 

подход к диагностике рака 
предстательной железы» 

Капустин В.В. 

Применение Fusion-технологии 
при раке предстательной же-

лезы и рецидивах заболевания 
после простатэктомии 

2016 г. Москва 
 

 

Четвертая научно-образо-
вательная конференция в 

новом формате 

«Авторские технологии в 
ультразвуковой диагно-

стике. Клинический опыт и 
красота специалистов. 
Ультразвуковая диагно-

стика в онкологии». 

Капустин В.В., 
Кабин Ю.В. 

Ультразвуковая эластография 
в диагностике метастатиче-

ского поражения перифериче-
ских лимфатических узлов 

 

2017 г. Москва 
 

 

Четвертая научно-образо-
вательная конференция в 

новом формате 

«Авторские технологии в 
ультразвуковой диагно-

стике. Клинический опыт и 
красота специалистов. 
Ультразвуковая диагно-

стика в онкологии». 

Капустин В.В. Дифференциальная диагно-
стика опухолей почки 2017 г. Москва 

 

 

Европейский радиологи-
ческий конгресс (ECR 

2017,  The Voice of EPOS, 
Poster C-0534) 

Kabin Y., N. 
Smekhov., 

Gromov A.I., 
Kapustin V.V. 

Differentiation benign vs malig-
nant breast tumors: quantitative 
shear wave elastography appli-

cation 
 

2017 г. Вена, 
Австрия 

 

 

Авторские лекции в диа-
гностике заболеваний, 

травм и неотложных со-
стояний органов мочепо-

ловой системы 

Капустин В.В. Ультразвуковая диагностика 
опухолей почки 2017 г. Москва 

 



 

Авторские лекции в диа-
гностике заболеваний, 

травм и неотложных со-
стояний органов мочепо-

ловой системы 

Капустин В.В. 

Место ультразвукового иссле-
дования в диагностике и лече-
нии рака предстательной же-

лезы 

2017 г. Москва 
 

 

Научно – практический се-
минар 

«Современные техноло-
гии в  ультразвуковой диа-

гностике» 

Капустин В.В., 
Кабин Ю.В. 

Современные ультразвуковые 
технологии в онкологии: улуч-

шение 

изображения в В-режиме, до-
пплеровское сканирование вы-

сокого 

разрешения (SMI), ультразву-
ковая эластография 

2017 г. Хаба-
ровск 

 

Научно – практический се-
минар 

«Современные техноло-
гии в  ультразвуковой диа-

гностике» 

Капустин В.В. 

Инвазивные ультразвуковые 
исследования  и УЗ-навигация 
при                          интервенци-
онных процедурах: эндоскопи-

ческий ультра-
звук,                        интраопера-

ционные УЗИ, Fusion, 
SmartNav 

2017 г. Хаба-
ровск 

 

Школа Euroson по ультра-
звуковому исследованию 
с контрастным усилением 
«Ультразвуковое исследо-
вание с применением кон-
трастных препаратов – от 
основ к последним дости-

жениям» 

Капустин В.В., 
Кабин Ю.В. 

Опыт применения ультразвуко-
вого контрастного препарата 
у пациентов онкологического 

профиля: клинические наблю-
дения 

2017 г. Москва 

 

XI Всероссийский нацио-
нальный конгресс луче-

вых диагностов и терапев-
тов «Радиология-2017» 

Капустин В.В. 

Магнитно-резонансная томо-
графия в диагностике рециди-
вов рака предстательной же-

лезы 

2017 г. Москва 

 

Школа Euroson по ультра-
звуковому исследованию 
с контрастным усилением 
«Ультразвуковое исследо-
вание с применением кон-
трастных препаратов – от 

Капустин В.В., 
Каннер Д.Ю., 
Швейкин А.О., 

Кудрявцева 
Т.Ю. 

Ультразвуковое контрастное 
усиление 

в интраоперационной оценке 
образований печени и подже-

лудочной железы 

2017 г. Москва 



основ к последним дости-
жениям» 

 
Ежегодная «Японская 

школа онкологии» Капустин В.В. 
Особенности проведения уль-
тразвуковых исследований он-

кологического профиля 
2016 г. Ир-

кутск 

 

Юбилейный Конгресс Рос-
сийского общества рент-
генологов и радиологов, 

2016. 

Громов А.И. 

Кульберг Н.С., 
Петряйкин А.В., 
Сергунова К.А., 

Усанов М.С. 

Проблема количественных из-
мерений в многослойной ком-

пьютерной томографии при ис-
пользовании систем снижения 

дозы облучения// 

2016 г Москва 

 

Международный конгресс 
IX «Невский радиологиче-
ский форум – 2017» 22 ап-

реля 2017 г 

Громов А.И. 
 

Подходы к эхографической ди-
агностике рака предстательной 
железы в условиях существо-

вания системы PIRADS v2 

 
 

2017 
г. Санкт-
Петер-

бург 

 

Международный конгресс 
IX «Невский радиологиче-
ский форум – 2017» 22 ап-

реля 2017 г 

Громов А.И. 

Ким С.Ю., Мо-
розов С.П., 

Кульберг Н.С., 
Петряйкин А.В., 
Сергунова К.А., 

Усанов М.С. 

О точности денситометрии при 
многослойной компьютерной 

томографии (эксперименталь-
ное исследование)// Тезисы 

Международного конгресса IX 
«Невский радиологический фо-
рум – 2017» 21–23 апреля 2017 

г. С-Пб, 2017. 

2017 
г. Санкт-
Петер-

бург 

 

Научно-практическая кон-
ференция с международ-
ным участием «Печень, 
поджелудочная железа. 

Хирургические, трасплан-
тационные и клеточные 

технологии лечения», май 
2017 г. 

Громов А.И. 
 

«Ошибки КТ диагностики забо-
леваний печени по данным 

анализа результатов исследо-
ваний, размещенных в Единой 
радиологической информаци-

онной системе города Москвы» 

2017 
г. Ниж-

ний Нов-
город 



 

 

 

Научно-практическая кон-
ференция с международ-
ным участием «Печень, 
поджелудочная железа. 

Хирургические, трасплан-
тационные и клеточные 

технологии лечения», май 
2017 г. 

Громов А.И. 
 

Возможность использования 
акустических потоков, возника-
ющих при ультразвуковых ис-

следованиях, для диагностиче-
ских целей 

2017 
г. Ниж-

ний Нов-
город 

 

Научно-практическая кон-
ференция 

«Лучевая диагностика в 
стоматологии, челюстно-

лицевой хирургии, оф-
тальмологии и оторинола-

рингологии» 
 

Трутень В.П. 
Лучевая диагностика при об-

следовании первичного стома-
тологического пациента 

2016 г. Сургут 

 

Научно-практическая кон-
ференция «Новейшие до-
стижения лучевой диагно-

стики на современном 
этапе развития здраво-

охранения» 
 

Трутень В.П. 

Традиционные рентгенологиче-
ские технологии в стоматоло-
гии и ЧЛХ. Алгоритм обследо-

вания первичного стоматологи-
ческого пациента 

2017 
Г. Южно-

Саха-
линск 


