
I-я Международная Междисциплинарная научно-практическая конференция 

Медицинского диагностического центра «Рэмси Диагностика»

Оптимальные алгоритмы томографии 
в абдоминальной онкологии

Организатор: МДЦ «Рэмси Диагностика» (Россия)
Со-организатор: «Virtual Radiologic» (США)
Спонсор: «ДжиИ Хэлскеа» (США)

Санкт-Петербург, 19 февраля 2015 г.
Место проведения: «Краун Плаза – Лиговский»

ПРОГРАММА
09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00 – 10.10 Приветственное слово к участникам конференции

Ледовский А.В., Управляющий директор МДЦ «Рэмси Диагностика»

10.10 – 10.50 МРТ прямой кишки в предоперационном планировании: трудности и ошибки

Докладчик: Ананьева Н.И., Главный специалист МДЦ «Рэмси Диагностика» (Санкт-Петербург), профессор,
доктор медицинских наук, руководитель отдела неврологии и клинико-диагностических методов исследова-
ния психоневрологических больных в Научно-исследовательском психоневрологическом институте им.
В.М.Бехтерева, профессор научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядер-
ная медицина»

11.00 – 11.40 Клинические задачи и выбор соответствующего метода исследования в лучевой диагностике

Докладчик: Стронг Б., Медицинский директор компании «Virtual Radiologic» (США), радиолог, лицензирован-
ный на медицинскую практику в 50 штатах, награжденный премией “Top People 
To Watch In Radiology - 2014” в номинации «Лучший Радиолог» по версии крупнейшего профессионального
радиологического интернет-ресурса «Diagnostic Imaging» (США)

11.40 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 12.40 Новейшие достижения в диагностике очаговых образований печени: ДВИ и печеночно-
специфичные контрастные средства

Докладчик: Кармазановский Г.Г., Главный специалист МДЦ «Рэмси Диагностика» (Москва), профессор, доктор
медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и тех-
ники, Лауреат премии Ленинского комсомола, заведующий отделом лучевых методов  диагностики и лечения
ФГБУ «Институт хирургии им.А.В.Вишневского» МЗ России

12.40 – 13.00 Возможности КТ и МРТ в дифференциальной диагностике и стадировании опухолей
поджелудочной железы. Методика исследования

Докладчик: Савельева Т.В., ведущий специалист «Рэмси Диагностика» (Санкт-Петербург), кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры рентгенологии Санкт-Петербургского Государственного медицинского универси-
тета

13.00 – 14.00 Перерыв на обед

14.00 – 14.20 Современные возможности МРТ в онкологии 

Докладчик: Ицков А.А., старший специалист по клиническому обучению «ДжиИ Хэлскеа», врач-рентгенолог

14.00 – 15.20 Скрининг и ранняя диагностика колоректального рака

Докладчик: Васильев С.В., доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России, главный внештат-
ный колопроктолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, заведующий отделением онкологии, заве-
дующий кафедрой хирургических болезней с курсом колопроктологии СПбГМУ им. академика И.П.Павлова

15.20 – 15.40 Влияние вариантной анатомии сосудов прямой кишки на риск возникновения латеральных
рецидивов у больных с колоректальным раком

Докладчик: Захаренко А.А., доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкологии 
клиники факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П.Павлова 

Со-докладчик: Беляев М.А., хирург-онколог отделения онкологии клиники факультетской хирургии Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова 

15.40 – 16.00 Современные возможности МРТ в онкологии 

Докладчик: Ицков А.А., старший специалист по клиническому обучению «ДжиИ Хэлскеа», врач-рентгенолог

16.00 – 17.00 Круглый стол. Ответы на вопросы

Участникам конференции предоставляются рабочие материалы (силлабус), 
а также обеспечивается синхронный перевод лекции англоязычного лектора.

W O R L D W I D E  P A R T N E R


