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События

29–31 мая 2013 г. в МВЦ «Крокус Экспо» прошел V Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика 2013», в рамках которого также состоялись: VII Всероссийский
национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2013», V Всероссийская Конференция
«Функциональная диагностика-2013», IV Международный учебный курс «Последние достижения в пренатальной ультразвуковой диагностике пороков развития плода».
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Н

а торжественной церемонии открытия после
приветствия академика РАМН, Председателя
оргкомитета Форума С.К. Тернового выступил
Президент Конгресса «Радиология-2013» д.м.н.,
главный внештатный специалист Минздрава РФ, профессор И.Е. Тюрин. В своём выступлении профессор
И.Е. Тюрин описал состояние лучевой диагностики
в стране и подчеркнул исключительную важность
проведения ежегодных национальных конгрессов по
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лучевой диагностике. В своём приветствии профессор
И.Е. Тюрин подчеркнул широкое представительство
на Конгрессе специалистов не только из России, но
и из-за рубежа. На Конгрессе «Радиология-2013»
присутствовали представительная делегация Турецкой ассоциации радиологов во главе с Президентом
ассоциации профессором Nevra Elmas и делегация
Японских радиологов во главе с членом Президиума
ассоциации, профессором Shigeru Ehara.
В своём выступлении Президент Европейского Конгресса радиологов, которым в этом году является наш
соотечественник, профессор В.Е. Синицын, рассказал
о подготовке Европейского конгресса радиологов
2014 года в Вене. Затем профессор Синицын представил слово ещё одному важному гостю – президенту
Европейского общества радиологов, профессору из
Франции г-ну Cuy Frije. Последний подробно рассказал о самом большом на настоящий момент в мире,
Европейском обществе радиологов и подчеркнул, что
количество членов Европейского общества радиологов
из России удвоилось за последний год.
За три дня интенсивной работы участники Форума
имели возможность посетить более 70 научно-практических заседаний, 14 школ по различным направлениям, конференции по актуальным вопросам диагнос-
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тики, лекции ведущих отечественных и зарубежных
ученых. Было проведено 6 сателлитных симпозиумов,
посвященных самым современным достижениям лучевой диагностики и терапии.
Согласно официальной статистике, в V Всероссийском научно-образовательный форуме с международным участием «Медицинская диагностика 2013»,
приняли участие 3131 специалист из 20 стран, в числе
которых, Украина, Белоруссия, Армения, Италия,
Швейцария, Франция, Австрия, Япония. Российские
делегаты представляли 200 городов и 72 субъекта РФ.
В роли информационных партнеров мероприятия
выступили 10 издательств и 1 социальная сеть. Участники Форума имели возможность приобрести специализированную литературу и периодические издания,
а также посетить выставку оборудования, техники,
устройств, приборов, расходных материалов, необходимых для качественной медицинской диагностики
(«Медиагностика-2013»).
По традиции, в последний день Форума состоялось официальное награждение выдающихся учёных,
специалистов в лучевой диагностике, серебряным знаком им. Ю.Н. Соколова. В этом году такой чести были
удостоены профессор Береснева Э.А. и профессор
Низовцова Л.А.
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Особых аплодисментов заслужили награжденные
Почётной грамотой Конгресса практические врачи,
проработавшие в рентгеновском кабинете более 50-ти
лет – И.И. Розштейн и Г.А. Шилова.
Как обычно ценными подарками были отмечены
и победителей конкурса молодых ученых, чьи работы
поразили комиссию своим высоким уровнем.
Оргкомитет предложил избрать вице-президента Конгресса «Радиология-2013», профессора
Григория Григорьевича
Кармазановского, През и д е н т о м Ко н г р е с с а
2014 года. Открытым
голосованием профессор
Г.Г. Кармазановский был
единогласно избран.
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ятия выступили ГБОУ ВПО
«Первый Московский государственный университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова», ФГБУ «Российский
научный центр рентгенорадиологии» Минздрава РФ,
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр»
Минздрава РФ, ФГБУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий» Минздрава
РФ, Общество специалистов по лучевой диагностике,
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Московское объединение медицинских радиологов,
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой
диагностике в медицине, Общество интервенционных
онкорадиологов, Санкт-Петербургское радиологическое общество, Ассоциация медицинских физиков
России, АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов», Научно-практическое общество лучевых
диагностов Московской области.
Организацию и проведение Форума и Конгресса
обеспечил конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
Традиционно журнал «Поликлиника» выступил
в качестве информационного партнера Форума, распространив порядка 2 300 экземпляров
журнала.
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