
Заседание Областного общества лучевых диагностов 

 

20 ноября 2015 года на базе ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница» состоялось заседание Областного общества лучевых 

диагностов.  

Открыла заседание главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике Васильева Янина Леонидовна, представив доклад на тему 

«Обсуждение итогов работы Конгресса Российской Ассоциации Радиологов» 

(г. Москва, ноябрь 2015г.). Были рассмотрены вопросы о реформе 

последипломного образования, обозначены основные моменты текущей 

работы Российской Ассоциации Радиологов, а также принципы 

непрерывного медицинского образования, составляющей частью которого 

является дистанционное обучение.  

Доклад на тему «Проведение индивидуальной дозиметрии и правила 

заполнения отчетной документации: формы ДОЗ - 3, ДОЗ - 1, радиационно-

гигиенический паспорт» представил заведующий рентгенорадиологического 

отделения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» Иванов 

Григорий Николаевич. Он указал на важность правильного заполнения форм, 

а также о сроках подачи документов в надзорные органы. 

Врач-рентгенолог ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

диспансер» (далее – СООД) Куварзина Мария Николаевна в своем докладе 

провела анализ новообразований почек, выявленных на компьютерной 

томографии на базе рентгенологического отделения СООД, подробно 

представила структуру, частоту встречаемости рака почек в Смоленске и 

Смоленской области с разбором клинических примеров. 

Разбор клинического случая «Аномалия развития гипофиза и стебля: 

гипоплазия гипофиза с эктопией задней доли гипофиза» представила врач-

рентгенолог рентгенотделения ОГБУЗ Клинической больницы скорой 

медицинской помощи. Данная аномалия относится к редким видам аномалий 

и сочетается с аномалией других срединных структур мозга. Наиболее часто 

клинически проявляется нарушениями роста. В анамнезе почти у всех 

пациентов имелись осложненные или травматичные роды (предпологают, 

что родовая травма вызывает разрыв воронки гипофиза). Был подробно 

рассмотрен клинический случай данной патологии у ребенка 6 лет, 

представлены результаты МРТ. 

Врач-рентгенолог ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» Семенова Анна Сергеевна представила коллегам разбор 

клинического случая «Аномалия развития гипофиза и стебля: гипоплазия 

гипофиза с эктопией задней доли гипофиза». Данная аномалия относится к 

редким видам аномалий и сочетается с аномалией других срединных 

структур мозга. 

Все доклады вызвали большой интерес, присутствующие смогли задать 

интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. 


