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Отчет о Межрегиональной научно-практической конференции
«Это наша земля, это наши люди. Пути совершенствования
диагностической помощи на окраине империи.
Избранные вопросы лучевой диагностики».
(г. Владивосток, 12–13 мая 2014)

Лучевая диагностика

Д

епартамент здравоохранения Приморского края,
ГБОУ ВПО «Дальневосточный Федеральный университет», Школа Биомедицины ДВФУ, ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.
Евдокимова» Минздрава России, при организационной
поддержке Фонда развития лучевой диагностики
с 12 по 13 мая 2014 года провели в г. Владивостоке
Межрегиональную научно-практическую конференцию
(Рис. 1).

Открыла конференцию заведующая рентгенорадиологическим отделением
ГБУЗ «Приморской краевой клинической больницы
№ 1», главный внештатный
рентгенолог Департамента
здравоохранения Приморского края Масанина Татьяна
Алексеевна с докладом «Современное состояние и перспективы развития лучевой
диагностики в Приморском
крае» (Рис. 2).
С приветственной речью
к участникам конференции выступил Заместитель директора
Департамента здравоохранения Приморского края Елисеева Екатерина Валерьевна.
Рис. 2. Выступление главного внештатного
рентгенолога Департамента здравоохранения
Приморского края – Масаниной Татьяны Алексеевны
Научную программу первого дня конференции разделили на 2 части: первое заседание, было посвящено
избранным вопросам лучевой диагностики, второе заседание – лучевой диагностике в разных отраслях медицины.
Второй день конференции проходил в ГБОУ ВПО «Тихоокеанском государственном медицинском университете» Минздрава России. Научная программа была посвящена избранным вопросам ультразвуковой диагностики. Заседание посетили 180 врачей ультразвуковой диагностики.

Рис. 1. Объявление о конференции
Мероприятие было организовано при содействии
ведущих отечественных и зарубежных производителей
и дистрибьюторов медицинской техники. Генеральными
спонсорами конференции выступили компании: ЗАО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Представительство
компании «Маллинкродт Недерландс Холдингс Б.В.»,
ООО «ПТФ «Корпус», а также Главные спонсоры компании:
ЗАО «АМИКО» и ЗАО «НИПК «Электрон», при информационном поддержке журналов «Радиология – практика»,
«Поликлиника. Лучевая диагностика» и интернет портала unionrad.ru. Издательский партнер конференции фирма
«Стром».
Среди участников были представители медицинского
сообщества и коллеги из различных городов Центрального
и Дальневосточного административных округов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска,
Новосибирска, Иркутска, Краснодара, а так же из 18 районов и 12 городских округов Приморского края. Общее
количество специалистов лучевой диагностики, посетивших мероприятие около 400 человек.
Первый день конференции проходил на базе Школы
Биомедицины ДВФУ. На первом заседании присутствовало
197 врачей-рентгенологов.

Рис. 3. Врачи лучевой диагностики в первый день
конференции
Далее прошла научная дискуссия, где участники конференции задали вопросы лекторам по интересующим
проблемам. Районные специалисты Приморского края высказали пожелания о проведении подобных конференций
по узким разделам лучевой диагностики. Был отмечен высокий уровень организации конференции и актуальность
представленных докладов.
По окончанию научной программы, как в первый, так
и во второй день конференции состоялась лотерея среди
участников конференции. Были разыграны книги по искусству и лучевой диагностике.

Во время мероприятия было распространено 250 экземпляров спецвыпуска «Поликлиника/Лучевая диагностика»
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