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В первой половине дня 31 января для меня была проведена 
ознакомительная экскурсия по ОГБУЗ «Клиническая больница №1», которая 
расположена непосредственно в г.Смоленск и представляет собой 
многопрофильное учреждение, в состав которого входит поликлиническое 
отделение и различные стационарные службы (кардиологическое, 
гастроэнтерологическое, инфекционное, неврологическое, хирургическое 
отделения, а также отделения сосудистой хирургии, гемодиализа, оперативной 
гинекологии и др.). В структуре учреждения имеются множественные 
вспомогательные службы, в частности кабинет МРТ, компьютерной 
томографии, рентгенологические кабинеты, кабинеты УЗ-диагностики, которые 
находятся в структуре единого отделения лучевой диагностики. Все 
вспомогательные службы имеют хорошее оснащение, современное 
оборудование. Данное учреждение является клинической базой нескольких 
кафедр Смоленского государственного медицинского университета (СГМУ). 
Во время экскурсии мне рассказали о порядке получения последипломного 
образования в Российской Федерации и сроках обучения: после 6 лет обучения 
в ВУЗе предусмотрена аккредитация специалистов. Тот, кто получает высшие 
баллы проходят по конкурсу на бюджетные места в ординатуру (2 года). Кто не 
получает высокий балл – идёт работать врачом общей практики в поликлинику 
(через год они могут попробовать снова сдать аккредитацию). Два года 
ординатуры по лучевой диагностике проходят на разных базах, сейчас 
ординаторы изучают все модальности. Однако после окончания ординатуры по 
лучевой диагностике врачи имеют право работать только врачом-
рентгенологом и врачом КТ. Те, кто хотят работать на УЗИ или МРТ должны 
пройти дополнительно повышение квалификации: очно или дистанционно и 
получить сертификат. 

В 13.00 свою работу начала Секция лучевой диагностики. 
Приветственное слово было сказано д.м.н., зав. кафедрой «Лучевая диагностика 
и лучевая терапия» СГМУ Морозовой Татьяной Геннадьевной. 

Были прочитаны замечательные лекции д.м.н, профессором кафедры 
онкологии СПбГУ, зав. отделом лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городская 
Мариинская больница» Черемисиным Владимиром Максимовичем: 
«Комплексная лучевая диагностика очаговой патологии легких (2 части)» и 
«Комплексная лучевая диагностика диффузной и аутоиммунной патологии 
легких (2 части)». После прочтенных докладов была дискуссия с обсуждением 
сложностей дифференциальной диагностики очаговых и интерстициальных 
заболеваний легких по результатам рентгенологических и КТ-исследований. 



Мною был прочитан доклад: «Клинический случай: спонтанный разрыв 
ангиомиолипомы у беременной пациентки с синдромом Бурневиля-Прингла». 
Доклад вызвал интерес у слушателей, были заданы вопросы, касающиеся 
особенностей клиники, порядка и объема обследования пациентов с 
туберозным склерозом. 

После основной сессии была сессия постерных докладов, на которой мы 
также представили свою работу «Диагностика стрессового недержания мочи и 
цистоцеле у женщин». В постерной сессии принимали участие только молодые 
ученые. Следует отметить, что такой формат сессии дает возможность молодым 
коллегам систематизировать данные своих исследований и представить их в 
свободном и иногда даже креативном виде. К моему удивлению было жюри, 
которое оценивало постерные доклады, так как в информационном письме и 
программе конференции не было указано, что эта сессия будет проводиться как 
конкурсная. Членам жюри было предоставлено время для ознакомления с 
постерами, и возможность задать интересующие вопросы, касающиеся научных 
работ конкурсантов. Наша работа была отмечена дипломом, был подарен 
памятный подарок в виде книг и сладкого комплимента. 

В заключительных словах Морозовой Татьяны Геннадьевны, Черемисина 
Владимира Максимовича и Борсукова Алексея Васильевича отмечена 
необходимость проведения подобных конференций, особенно, международного 
уровня, важность налаживания профессиональных коммуникаций. 

После окончания работы конференции была организована экскурсия по 
городу Смоленск. 

Безусловно, город, конференция, новые знакомства оставили самые 
позитивные воспоминания. Обсуждены планы по сотрудничеству с коллегами 
из СГМУ, поставлены новые цели и задачи. 

Я благодарна и признательна д.м.н., профессору Борсукову Алексею 
Васильевичу и Венидиктовой Дарье Юрьевне за приглашение на конференцию. 

Отдельная благодарность «Белорусскому обществу радиологов» за 
инициативу в открытии Грантов для молодых специалистов. Надеюсь, что с 
появлением такой возможности у молодых врачей увеличится мотивация в 
работе над своими знаниями и навыками.  
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