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ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции 
 «Актуальные вопросы травматических повреждений шейного отдела 

позвоночника и органов грудной клетки. Современные аспекты лучевой 

диагностики и лечения».» 
 

 
14.00-14.30 Регистрация участников 
14:30-15:00 
 

Приветствие участников. Открытие конференции.  
Вихрев Денис Владимирович -   к.м.н., директор ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза;  
Денисова А.Г. - д.м.н., доцент, заместитель директора по науке 

и развитию ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. 
 

 Сопредседатели: 
Можжухина  Ирина Николаевна, к.м.н., заведующая кафедрой 

рентгенологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России.  
Салаев Алексей Владимирович – к.м.н., доцент кафедры 

травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 
15:15-15:30 
 

1 Доклад: «Визуализация в травматологии и 

нейрохирургии.» 
Лектор: Цуцков Дмитрий Дмитриевич -врач-ординатор 

кафедры рентгенологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза, ассистент кафедры 

анатомии человека ФГБОУ ВОПГУ Медицинский институт, 

г.Пенза 



В лекции изложены современные методики лучевых 

обследований пациентов различной степени тяжести, 

отражены особенности и отличия методик обследования при 

повреждениях шейного отдела позвоночника, их преимущества 

и недостатки, озвучены сложности интерпретации 

результатов обследования, а также тактика обследования 

пациентов при политравме.   
15:30-15:45 
 

2 Доклад: «Первичное рентгенологическое обследование 

больных с переломо-вывихами средне-нижнешейного 

отдела позвоночника» 
Лектор: Шевченко Сергей Алексеевич -врач-ординатор 2 года 

обучения кафедры травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
В лекции изложена методика и особенности интерпретации 

рентгенограмм при первичном рентгенологическом 

обследовании пациентов при подозрении на повреждения 

средне-нижнешейного отдела позвоночника. Кроме того, 

представлены  дополнительные способы   визуализации  СVI 

СVII при травме на этом уровне.  
15:45-16:00 3 Доклад: «Классификация повреждений шейного отдела 

позвоночника» 
Лектор: Мельникова Екатерина Олеговна – врач-ординатор 

1 года обучения кафедры травматологии и ортопедии ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
В лекции изложены встречающиеся варианты повреждений 

атлантоаксиального отдела позвоночника и травматические 

дислокации средне-нижнешейного отдела позвоночника. 
 

16:00-16:15 4 Доклад: «Актуальные вопросы лучевой диагностики 
переломов шейных позвонков»  
Лектор: Янгаев Риян Рафикович-врач-ординатор кафедры 

рентгенологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза.  
Слушатели ознакомятся с видами травматического 

повреждения шейного отдела позвоночника, классификацией и 

лучевой семиотикой переломов шейных позвонков. На примере 

клинических случаев будут рассмотрены вопросы сложностей 

и особенностей интерпретации результатов лучевых методов 

обследования. 
 

16:15:16:30 5 Доклад: «Актуальные вопросы травматических 

повреждений рёбер. Особенности лучевой диагностики 

пневмоторакса» 



Лектор: Варежников Дмитрий Андреевич - врач-ординатор 

кафедры рентгенологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  
Слушатели ознакомятся с наиболее часто встречающимися 

видами травматических повреждений ребер и органов грудной 

клетки, лучевой семиотикой переломов рёбер. В докладе будут 

рассмотрены особенности интерпретации лучевых методов 

обследования при пневмотораксе и тактика обследования 

пациентов. 
16:30:17:00  6 Доклад: «Метод галотракции при лечении повреждений 

атлантоаксиального отдела позвоночника»  

Лектор: Тимошина Ирина Валерьевна -врач-ординатор 2 

года обучения кафедры травматологии и ортопедии ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  

В лекции будет представлен материал, в котором изложены 

основные способы лечения повреждений верхнешейного отдела 

позвоночника и определено место малотравматичному 

способу биполярной галотракции. 

 
17:00-17:30 Дискуссия. Анкетирование слушателей. 
 Закрытие конференции. 

 


