
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
ООО «ОБЩЕСТВО РЕНТГЕНОЛОГОВ, РАДИОЛОГОВ, ВРАЧЕЙ УЗД И ВРАЧЕЙ 

ПО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИБИРИ» 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.С. БАРБАРАША» 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЗБАССКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ» 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЗ РФ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР КУЗБАССА 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе 
 

VI СЪЕЗДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНТРОСКОПИЯ. 

РЕАЛЬНОСТЬ МНОГОЕ ОСТАВЛЯЕТ ВООБРАЖЕНИЮ» 
 

  г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6, 29-30 октября 2020 года 
 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена 
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

 
Основные темы 

 Новые технологии в лучевой диагностике 
 Лучевые методы в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы 
 Лучевая диагностика патологии легких и органов средостения 
 Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения 
 Лучевая диагностика патологии органов брюшной полости и забрюшинного  

пространства 
 Лучевая диагностика патологии опорно-двигательного аппарата 
 Лучевая диагностика в неврологии и нейрохирургии 
 Лучевая диагностика в педиатрии 
 Лучевая диагностика при патологии органов малого таза и в акушерстве 
 Лучевая диагностика повреждений и заболеваний челюстно-лицевой области 
 Радионуклидная диагностика и терапия 
 Цифровые системы обработки, хранения и передачи информации в лучевой 

диагностике, телерадиология 
 Организационные аспекты службы лучевой диагностики 
 Актуальные вопросы в работе рентгенлаборантов 

 
Во время работы Съезда будут проведены пленарные и секционные заседания, школы, 

мастер-классы, конкурс стендовых докладов, конкурс молодых ученых и сателлитные 

научные симпозиумы. События Съезда будут посвящены лучевой медицинской интроскопии 

(традиционной рентгенологии и КТ, МРТ, УЗИ, радионуклидным методам диагностики и 

лечения), рентгеноэндоваскулярным вмешательствам, а также вопросам организации 

службы лучевой диагностики.  
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Президент VI Съезда 
 

 

Семенов 
Станислав Евгеньевич 

д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории рентгеновской 
и томографической диагностики НИИ КПССЗ (Кемерово) 
 
* Избран Президиумом Ассоциации Лучевых диагностов и лучевых 
терапевтов СФО на V Съезде специалистов лучевой диагностики и 
лучевой терапии СФО (Иркутск, 2018г.) 

 

Председатель Комитета 

 
 

Барбараш 
Ольга Леонидовна 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
КПССЗ, главный внештатный специалист-кардиолог 
Минздрава России по СФО, заведующая кафедрой 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ 
«КемГМУ» МЗ РФ (Кемерово) 

  

Заместители Председателя 
Комитета 

 

  

Дергилёв 
Александр Петрович 
 

д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по лучевой 
и инструментальной диагностике Минздрава России по СФО, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский институт» 
Минздрава России (Новосибирск) 

Колпинский 
Глеб Иванович 

д.м.н., председатель комитета по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения Совета народных депутатов 
КО, главный врач ГАУЗ КО «Кемеровский клинический 
консультативно-диагностический центр» (Кемерово) 
 

Синицын 
Валентин Евгеньевич 

д.м.н., профессор, руководитель Центра лучевой диагностики 
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России», 
президент Российского Общества Рентгенологов и Радиологов 
(РОРР), Региональный директор Европейской Школы 
Радиологов (ESOR) (Москва) 
 

Тюрин 
Игорь Евгеньевич 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой рентгенологии и 
радиологии РМАНПО, главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике МЗ РФ, вице-
президент Российской ассоциации радиологов, президент 
Российского общества торакальных радиологов, член 
исполнительного комитета Европейского общества 
торакальной визуализации (ESTI) (Москва) 
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Члены научно-организационного Комитета Съезда 
 
 
Алиханов А.А. (Москва) 

 
Лежнев Д.А. (Москва) 

Амелин М.Е. (Новосибирск) Лукьянёнок П.И. (Томск) 

Андгуладзе О.П. (Кемерово) Макаров С.А. (Кемерово) 

Артамонова Г.В. (Кемерово) Малин М.В. (Кемерово) 

Берген Т.А. (Новосибирск) Малышева Е.И. (Кемерово) 

Бодрова И.В. (Москва) Павлюкова Е.Н. (Томск) 

Бородин О.Ю. (Томск) Поликутина О.М. (Кемерово) 

Брюханов А.В. (Барнаул) Рыжкова Д.В. (Санкт-Петербург) 

Вайман Е.Ф. (Кемерово) Селивёрстов П.В. (Иркутск) 

Ганюков В.И. (Кемерово) Сергиенко И.С. (Кемерово) 

Григорьев Е.В. (Кемерово) Тарасов Р.С. (Кемерово) 

Двадцатова А.Е. (Кемерово) Трофименко И.А. (Москва) 

Доровских Г.Н. (Омск) Трофимова Т.Н. (Санкт-Петербург) 

Дружинина Т.В. (Кемерово) Тулупов А.А. (Новосибирск) 

Дубовик Ю.В. (Кемерово) Усов В.Ю. (Томск) 

Завадовская В.Д. (Томск) Халиков А.Д. (Санкт-Петербург) 

Зубарева Е.А. (Москва) Ховрин В.В. (Москва) 

Кашталап В.В. (Кемерово) Чернов В.И. (Томск) 

Коков А.Н. (Кемерово) Шумилина М.В. (Москва) 

Куликов В.П. (Барнаул)  

 
Предложения по научной и образовательной программе Съезда, тематике и 

лекционному наполнению школ, модерированию научных секций до 01 марта 2020 года 
принимает Президент VI Съезда — д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
рентгеновской и томографической диагностики НИИ КПССЗ 

 

Семенов Станислав Евгеньевич 
 

+7-923-515-6921    dr_semenov_s@mail.ru 

 

Online-регистрация на VI Съезд специалистов по лучевой диагностике и лучевой терапии СФО 

начнется 01 июля 2020 года — kemcardio.ru 

 

mailto:dr_semenov_s@mail.ru
https://kemcardio.ru/


VI Съезд Специалистов по лучевой диагностике и  
лучевой терапии Сибирского федерального округа  

«Диагностическая интроскопия. Реальность многое оставляет воображению» 
 29-30 октября 2020 г., г. Кемерово 

 

 
 

      4 
 

Материалы докладов Съезда, в том числе, для конкурса молодых ученых, принимаются в виде 

тезисов и статей с 01 марта по 30 июня 2020 года (dr_semenov_s@mail.ru, grigev@kemcardio.ru). 

Избранные тематические статьи по докладам, включая работы победителей конкурса молодых 

ученых будут опубликованы в научно-практическом рецензируемом журнале (ВАК) «Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний» (индексируется в системах РИНЦ, Google Scholar, 

Base, Cyberleninka, Dimensions, LocatorPlus, NLM, RNMJ.RU, ВИНИТИ, WorldCat). 

Требования для авторов при подготовке статей к публикации 

Публикация тезисов Съезда планируется в электронном виде на сайте НИИ КПССЗ 

1. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в виде отдельного 
файла каждая. 

2. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе Microsoft Word с расширением RTF, шрифт Times 
New Roman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и абзацных отступов, 
объемом тезисов 1 страница (А4). Материалы будут публиковаться факсимильно, без повторного 
набора и не будут подвергнуты редакторской правке. 

3. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого автора, название 
города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском языке (например, для одной 
работы – ИвановИИОрел1; для двух работ – ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2).  

Образец оформления тезисов 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

А.И. Иванов, И.Р. Петров  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний", Кемерово, Россия 

Введение (если есть) 

Цель 

Материал и методы 

Результаты 

Заключение 

* обратите внимание: инициалы должны писаться перед фамилией; необходимо использовать 

полное название организации 

 
4. Сведения об авторах предоставляются одним файлом (Ф.И.О. полностью, место работы, 

должность, почтовый адрес, e-mail, телефон, факс ОБЯЗАТЕЛЬНО) прилагаются отдельно, 
указывается предпочтительная форма участия (устный доклад, стендовый доклад, опубликование 
тезисов), согласно регистрационной форме, представленной ниже. 

 

mailto:dr_semenov_s@mail.ru
mailto:grigev@kemcardio.ru
https://www.nii-kpssz.com/jour
https://www.nii-kpssz.com/jour
http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Complex+Issues+of+Cardiovascular+Diseases&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1
https://cyberleninka.ru/journal/n/kompleksnye-problemy-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy
https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_journal=jour.1050138
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v1=1&ti=1,1&Search_Arg=101632543&Search_Code=0359&CNT=1&SID=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=2306-1278
http://rnmj.ru/
http://catalog.viniti.ru/srch_result.aspx?IRL=FETCH+QUERY%3d1323437+OBJ%3d00r8l4bi+STYLE%3dFull1&TYP=FULL1
http://www.worldcat.org/search?q=so%3A%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86&qt=advanced&dblist=638
https://www.nii-kpssz.com/jour/about/submissions#authorGuidelines
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 29 октября 2020 

Конкурс молодых учёных 

Устная презентация конкурсных докладов 
*для докладчиков до 35 лет, без ограничений по остепенности 
 

Стендовая сессия 

Размеры постера не должны превышать размеры 90 см (ширина) х 100 см (высота). 
Обсуждение запланировано в обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00. Присутствие авторов на 
Стендовой сессии в эти часы обязательно. 
 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Семенов Станислав Евгеньевич 
 

dr_semenov_s@mail.ru 
 
+7-923-515-6921 

 

Коков Александр Николаевич dr.kokov@gmail.com 
 
+79235164454 
 

Двадцатова Анна Евгеньевна dae@kemcardio.ru 
 
8 (3842) 64-44-82 
 

Гурова Юлия Николаевна 
 

gurojn@kemcardio.ru 

 
8 (3842) 34-53-89 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

Аудитории, задействованные в мероприятии, оснащены мультимедийными проекторами. Во 

всех компьютерах доступна операционная система МS Windows XP, MS Office PowerPoint 2003. 

Докладчикам необходимо не позднее, чем за час предоставить свои проекционные материалы 

ответственному за техническое оснащение зала. Электронные презентации необходимо 

предоставить на CD-R диске или USB-флеш-накопителе. Использование персональных компьютеров 

Notebook ограничено только для презентаций, выполненных в нестандартном формате.  

 

Планируемая дата публикации и рассылки информационного письма № 2 

с предварительными сеткой и программой VI Съезда 

30 июня 2020 года 

mailto:dr_semenov_s@mail.ru
mailto:dr.kokov@gmail.com
mailto:dae@kemcardio.ru
mailto:gurojn@kemcardio.ru
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ОТЕЛЕЙ 
 

*бронирование самостоятельно 
 

1. Гостиница «Кузбасс 3+» 
г. Кемерово ул. Весенняя, 20 
тел. +7 (3842) 75-02-54, факс +7 (3842) 75-18-78, 75-93-77 
 

2. Гостиница «Томь River Plaza Hotel 5+» 
г. Кемерово ул. Притомская набережная, 7 
тел. +7 (3842) 999-500, 8-800-707-55-00 
 

3. Гостиница «OLYMP PLAZA» 
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20 
тел. +7 (3842) 77-95-50, 8-800-700-73-23 
 

4. Гостиница «Кристалл» 
г. Кемерово пр. Ленина 90/4 
тел. +7 (3842) 44-01-04, 49-65-05 
 

5. Гостиница «Кристалл Люкс» 
г. Кемерово пр. Ленина 90/4, 11 этаж 
тел. +7 (3842) 574-090, 574-097 

 
6. «Парк-отель Грааль» 

Кемеровский район, д. Журавлёво 
тел. +7 (3842) 602-188, +7 901-616-23-15, факс +7 (3842) 602-158. 
                                                

                                            

 

  С уважением, Оргкомитет 


