
II СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА НЕЙРОРАДИОЛОГОВ

ПРОГРАММА

4-5 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



9.30 – 9.40   Вступительное слово к участникам съезда Президента 
Национального общества нейрорадиологов. Выборы Президента II съезда 
Национального общества нейрорадиологов. 
академик РАН, проф. Корниенко В.Н.
9.40 – 9.50   Приветственное слово к участникам съезда
заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской физики, главный 
внештатный специалист по лучевой диагностике МЗ РФ, проф. Тюрин И.Е.
9.50    Открытие работы интерактивных семинаров и мастер-класса. GE 
Healthcare. Тематические сессии. 
С 10:00 до 18:00 - Интерактивные семинары и мастер-класс. GE Healthcare. 
Тематические сессии. Зал «Углич».

4 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ I часть

Школа по нейрорадиологии «Заболевания спинного мозга и позвоночника»
Председатели: проф. Корниенко В.Н., проф. Тюрин И.Е.
9.50 – 10.20 (30 мин)   Лекция: «Современные возможности нейрорадиологии в 
диагностике заболеваний спинного мозга и позвоночника» 
И. Пронин (Россия)
10.20 – 11.00 (40 мин)   Лекция: «Заболевания спинного мозга: практические 
подходы к диагностике» C. Manelfe (Франция)
11.00 – 11.40 (40 мин) Лекция: «Воспалительные и паразитарные заболевания 
спинного мозга и позвоночника» T. Tali (Турция)
 КОФЕ–БРЕЙК 11.40 – 12.00 (20 мин)

4 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ II часть

Председатели: проф. Пронин И.Н., проф. Трофимова Т.Н.
12.00 – 12.25 (25 мин) Лекция: «Врожденные пороки развития позвоночника и 
спинного мозга. Классификация и вопросы диагностики» 
О. Климчук (Россия)
12.25 – 12.55 (30 мин) Лекция: «Лучевая диагностика доброкачественных 
опухолей и опухолеподобных заболеваний позвоночника» 
А. Морозов (Россия)
12.55 – 13.20 (25 мин) Лекция: «Диагностика поражения спинного мозга при 
рассеянном склерозе и других аутоиммунных заболеваниях» 
Т. Трофимова (Россия)
 ОБЕД 13.20 – 14.40 (1ч 20 мин)

4 июля 2014 г.



4 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ III часть

Председатели: проф. Морозов А.К., д.м.н. Кротенкова М.В.
14.40 – 15.10 (30 мин) Лекция: «Возможности интраоперационной МРТ в 
нейрохирургии» P. Kremer (Германия)
15.10 - 15.30 (20 мин) Лекция: «Поражения головного и спинного мозга при ВИЧ 
инфекции» Н. Беляков (Россия)
15.30 – 16.00 (30 мин) Лекция: «Диагностика дегенеративных заболеваний 
позвоночника. Взгляд нейрорадиолога» Р. Ибатуллин (Россия)
16.00 – 16.20 (20 мин) Лекция: «Рентгенодиагностика остеопороза и его 
осложнений. Взгляд клинициста» О. Грудинина (Россия)
16.20 – 16.30 (10 мин) Лекция: «Современные подходы в нейродиагностике»
С. Воронцов (Россия, ЗАО «НИПК «Электрон»)
 КОФЕ–БРЕЙК 16.30 – 16.50 (20 мин)

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ (8 мин. доклад + 2 мин. обсуждение)

16:50 – 17:00 Родионов П.В. «Бесшумная МРТ: возможности и ограничения»
17:00 – 17:10 Припорова Ю.Н. «Компьютерная томография с применением 
морфометрических показателей в диагностике травматического повреждения 
шейного отдела позвоночника»
17:10 – 17:20 Онищенко М.П. «Роль МРТ в диагностике позднего периода 
травмы спинного мозга»
17:20 – 17:30 Грязов А.Б. «Магнитно-резонансная томография раннего ответа на 
радиохирургию при метастазах головного мозга с применением метронидазола»
17:30 – 17:40 Тоноян А.С. «Глиомы головного мозга: новые возможности 
диффузионной МРТ в оценке степени злокачественности и пролиферативной 
активности»
17:40 – 17:50 Тихова К.Е. «Возможности КТ и МРТ в диагностике сочетанной 
спинальной травмы шейного отдела позвоночника»
17:50 – 18:00 Богомазова С.И. «Возможности послеоперационной МРТ на фоне 
установки металлоконструкции транспедикулярной фиксации поясничного 
отдела позвоночника»
18:00 – 18:10 Шашков К.В. «Послеоперационная оценка радикальности 
хирургического удаления астроцитарных глиом головного мозга - КТ и МРТ 
диагностика»ВТОРОЙ ДЕНЬ, 5 июля: начало в 9.00



С 10:00 до 17:00 - Интерактивные семинары и мастер-класс. GE Healthcare. 
Тематические сессии. Зал «Углич».

5 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ I часть

Председатели: проф. Тиссен Т.П., к.м.н. Шашков К.В.
09.00 – 09.30 (30 мин) Лекция: «Современная диагностика и лечение сосудистой 
патологии спинного мозга» Т. Тиссен (Россия)
09.30 – 10.00 (30 мин) Лекция: «Динамическая КТ-ангиография в диагностике 
сосудистой патологии ЦНС» М. Амелин (Россия)
10.00 – 10.30 (30 мин) Лекция: «Новые хирургические технологии в спинальной 
нейрохирургии» Н. Коновалов (Россия)
10.30 – 11.00 (30 мин) Лекция: «Лучевая терапия опухолевых заболеваний 
позвоночника и спинного мозга: возможности и ограничения» 
А. Голанов (Россия)
 КОФЕ-БРЕЙК 11.00 – 11.20 (20 мин)

5 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ II часть

Председатели: проф. Домбровский В.И., проф. Голанов А.В.
11.20 – 11.50 (30 мин) Лекция: «Тенденции развития МРТ в нейрорадиологии»
А. Аспидов (Россия)
11.50 – 12.10 (20 мин) Лекция: «ПЭТ-диагностика метастатического поражения 
позвоночника» М. Долгушин (Россия) 
12.10 – 12.30 (20 мин) Лекция: «Современные возможности ПЭТ в диагностике 
опухолей спинного мозга» Т. Скворцова (Россия)
12.30 – 12.45 (15 мин) Лекция: «Контрастирование в нейрорадиологии: 
необходимость использования в рутинной практике» Б. Иванов (Россия)
12.45 – 13.00 (15 мин) Лекция: «Диагностика острой травмы спинного мозга и 
позвоночника в многопрофильной клинике» Г. Доровских (Россия)
13.00 – 13.15 (15 мин) Лекция: «Релаксирующая способность парамагнетика в 
диагностике онкологического поражения ЦНС» А. Мищенко (Россия)
13.15 – 13.30 (15 мин) Лекция: «Диагностика воспалительных заболеваний 
позвоночника» Ю. Назинкина (Россия)
13.30 – 13.45 (15 мин) Лекция: «Современные контрастные средства: мифы и 
реальность» В. Сергеев (Россия)
13.45 – 14.15 (30 мин) Лекция: «Краниовертебральный переход: от анатомии к 
патофизиологии» P. Parizel (Бельгия)
 КОФЕ-БРЕЙК 14.15 – 14.35 (20 мин)

5 июля 2014 г.



5 июля. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ III часть

Председатели: проф. Гуща А.О., к.м.н. Доровских Г.Н.
14.35 – 14.50 (15 мин) Лекция: «ДВИ всего тела: возможности в 
нейроонкологии» Е. Кобякова (Россия)
14.50 – 15.30 (40 мин)  Случаи из практики (интерактивная сессия)
Т. Трофимова, И. Пронин

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ (8 мин. доклад + 2 мин. обсуждение)

15:30 – 15:40 Гуща А.О. «Диагностика и лечение шейной спондилогенной 
миелопатии»
15:40 – 15:50 Куликова С.Н. «Динамическая ДТ-МРТ оценка спинального 
повреждения при ремиттирующем рассеянном склерозе»
15:50 – 16:00 Трофименко И.А. «МР-диффузия всего тела в диагностике 
метастатического поражения осевого скелета»
16:00 – 16:10 Ветлова Е.Р. «Клинические случаи повторного облучения 
злокачественных опухолей позвоночника»
16:10 – 16:20 Ежова Р.В. «Применение воксельной морфометрии у пациентов с 
височной эпилепсией»
16:20 – 16:30 Трофименко И.А. «Дифференциальная диагностика очаговых 
изменений в костном мозге на основании изображений химического сдвига и 
измеряемого коэффициента диффузии»
16:30 – 16:40 Шевченко Е.Г. «Применение компьютерной томографии с двумя 
источниками рентгеновского излучения в оценке состояние позвоночника после 
оперативных вмешательств с использованием металлических фиксирующих 
конструкций»
16:40 – 16:50 Шахнович В.А. «Особенности венозного кровообращения 
головного мозга при нейрохирургической патологии»
16:50 – 17:00 Вручение дипломов и премий за лучший доклад, за лучшую 
опубликованную работу, награждение победителей акции, проводимой с 23 
апреля по 12 мая 2014 г. в рамках подготовки к съезду. 

Заключительное слово Президента II съезда Национального общества 
нейрорадиологов.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Заседание Правления РОО «Национальное общество нейрорадиологов» 
Зал ««Тверь»
17:10 – 17:20 Доклад: «Задачи и цели «Национального общества 
нейрорадиологов» Выборы места проведения и Президента III Съезда 
«Национального общества нейрорадиологов» профессор Пронин И.Н.
5 июля. 19:00 – 22:00  ПРАЗДНИЧНЫЙ БАНКЕТ В ОТЕЛЕ «ХОЛИДЕЙ 
ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ»

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ 
GE Healthcare

Зал «Углич»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 4 июля 

10:00-14:10 Онлайн-демонстрации клинических случаев МРТ с возможностью 
самостоятельной работы с программами GE Healthcare для анализа изображений.
14:10-15:00 Инновационные ИТ решения GE Healthcare для здравоохранения. 
Мастер-класс. Онлайн-демонстрация программно-аппаратного комплекса 
Centricity RIS/PACS with Universal Viewer.
Грушникова Е.Ю., GE HCIT Application Specialist.
15:00-16:20 Онлайн-демонстрации клинических случаев МРТ с возможностью 
самостоятельной работы с программами GE Healthcare для анализа изображений.

16:20 – 18:00 Мастер-класс по КТ перфузионным исследованиям: 
интерактивный семинар. Перфузионные исследования в неврологии и 
нейрохирургии. Методика проведения исследования на приборах GE Healthcare. 
Демонстрация работы программ анализа перфузионных исследований и 
динамической ангиографии. Разбор клинических случаев.
Шульц Е.И., нейрорентгенолог, НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко



ВТОРОЙ ДЕНЬ, 5 июля

10:00-14:00 и 14:30-15:10 Нонстоп демонстрации клинических случаев КТ с 
возможностью самостоятельной работы с программами GE Healthcare для анализа 
изображений.
Вы можете самостоятельно и под руководством адванс-аппликатора провести 
анализ изображений в программах ПЕРФУЗИИ, оценить скорость работы 
программ, чувствительность анализа, увидеть варианты определяемых 
параметров, создаваемых отчетов, провести спектральный анализ изменений в 
программах просмотра двухэнергетических сканирований, увидеть изменение 
плотностных характеристик при различных значениях мощности рентгеновского 
пучка, оценить йодные карты и качество виртуально бесконтрастных изображений 
и результаты работы фильтров, устраняющих артефакт от металла, увидеть работу 
программ просмотра динамической ангиографии.
14:00-14:30 Презентация технологии двухэнергетического сканирования в 
неврологии и нейрохирургии, спектральный анализ, устранение артефактов от 
металла, виртуальное бесконтрастное изображение. 
к.м.н. Проскурина М.Ф., старший специалист по клиническому обучению КТ

15:10-17:00 Интерактивный мастер-класс по МРТ: 
1. «Возможности контрастной и бесконтрастной МР-перфузий головного

мозга при нейровизуализации». Демонстрация клинических наблюдений и 
возможностей программного обеспечения для анализа данных. 

2. «Современные возможности ДВИ и МР-трактографии в неврологии и
нейрохирургии». Демонстрация клинических наблюдений и возможностей
программного обеспечения для анализа данных.
Тоноян А.С. НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко

ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ 
GE Healthcare

Зал «Углич»



Огромную благодарность выражаем ОАО «РЖД» и ООО 
«Факторинг-Финанс» за поддержку в организации и проведении  II 

Съезда Национального общества нейрорадиологов 

Место проведения: Россия, г. Москва, 
ул. Лесная, д.15, отель «Холидей Инн Москва Лесная»

Время проведения: 4 – 5 июля 2014 г.
Регистрация участников: 

в холле отеля «Холидей Инн Москва Лесная» 
4 июля 2014 (Пт) с 8:00 до 16:00

Продолжение регистрации: 
5 июля 2014 (Сб) с 8:00 до 10:00

ОРГАНИЗАТОРЫ

РОО «Национальное общество нейрорадиологов»

РООИ «Здоровье человека»

Российская Ассоциация Радиологов

Ассоциация хирургов-вертебрологов

Съезд проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации




