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ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Онлайн практически ориентированный курс  

"МРТ при дегенеративных изменениях  

поясничного отдела позвоночника " 
 

 

  
Организаторы: кафедра Лучевой диагностики Медицинской школы ЕМС 

Период проведения 1 февраля - 1 декабря 2018г 

3 часа 

Стоимость курса: 3000 руб 
 

Кураторы:  

Ирина Александровна Густова, врач - рентгенолог Европейского медицинского центра, к.м.н., 

заведующая кафедрой Лучевой диагностики Медицинской Школы ЕМC, Москва 

Татьяна Андреевна Берген, врач- рентгенолог, к.м.н., главный специалист по лучевой диагностике 

Сибирского окружного томографического центра, Новосибирск, доцент кафедры Лучевой диагностики 

Медицинской Школы ЕМC, Москва 

 

Состав курса 

дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника 

 

Набор исследований 

 

При регистрации на курс у Вас есть возможность предоставить 2 МРТ поясничного отдела 

позвоночника (анонимизированные) в DICOM формате с клинической ситуацией, которые 

будут разобраны на курсе. Просим Вас прислать анонимизированное исследование в DICOM 

формате и клиническую ситуацию на emcmedicalschool@gmail.com, в теме письма указать 

"поясничный отдел".  

 
Первый блок. Лекции в записи 

2 академических часа 

 

"Современные подходы к лечению при дегенеративных изменениях поясничного отдела 

позвоночника" 
Автор и лектор: А. С. Гайтан, к.м.н., врач-нейрохирург, ЕМС, Москва 
Продолжительность: 45 минут 

 

"Разбор клинических случаев по теме "Дегенеративные изменения поясничного отдела 
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позвоночника" 
Автор и лектор: А.В. Вепрев, врач-рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр", Новосибирск  
Продолжительность: 45 минут 
 

Второй блок. Практика  

Дата и время - по согласованию при формировании мини-групп 
 

Организуется онлайн интерактивная встреча в ходе которой проводится совместное описание  

клинических случаев, в том числе представленных слушателями.  
Автор и лектор: уточняется 

Продолжительность (зависит от количетсва слушателей): 30 минут на 1 слушателя  

 
 

НАШИ ЛЕКТОРЫ 
 

  

Куратор курса  

Татьяна Андреевна БЕРГЕН 

врач - рентгенолог, к.м.н.,  доцент кафедры Лучевой диагностики Медицинской Школы 

ЕМC, главный специалист по лучевой диагностике "Сибирского окружного 

томографического центра". Новосибирск 

Куратор курса 

Ирина Александровна ГУСТОВА 

врач - рентгенолог Европейского медицинского центра, к.м.н., заведующая кафедрой 

Лучевой диагностики Медицинской Школы ЕМC, Москва 

Лектор 
Андрей Владимирович ВЕПРЕВ 
врач – рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр", Новосибирск 

Лектор 
ШАБАНОВ Сергей Константинович 
врач – рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр", Новосибирск 

 

Алексей Сергеевич ГАЙТАН 
врач – нейрохирург Европейского медицинского центра, к.м.н.,  Москва 

 

Лектор уточняется 

 

 


