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Конгресс Российской ассоциации
радиологов

События

5–7 ноября 2015 г. в Москве состоялся очередной Конгресс Российской ассоциации радиологов, прошедший
при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации и ряда ведущих научных и профессиональных сообществ нашей страны.
В научных заседания и сессиях Конгресса 2015 года приоритетное внимание было уделено проблемам диагностики в онкологии. Но не остались в стороне и все другие сферы рентгенологии и радиологии. Было уделено
внимание инновационным, междисциплинарным подходам к решению проблем клинической медицины,
комплексному использованию современных технологий медицинской визуализации.
Состоялись заседания и круглые столы, в том числе заседание профильной комиссии по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, рабочих групп, в которых обсуждались развитие последипломного
образования специалистов в области лучевой диагностики в свете реформы образования в РФ; реорганизация
службы лучевой диагностики в РФ, созданные и разрабатываемые клинические рекомендации.

Толубкова А.И.,
врач-онколог, радиолог,
Калужский областной
онкологический диспансер

О

Курылев А.А.,
медицинский директор,
ЗАО «Имэкс»

сновные направления конгресса: Лучевая диагностика; Медицинская визуализация; Скелетная
радиология; Торакальная радиология; Ядерная
медицина; Радиобиология, радиохимия; Медицинская
физика; Телемедицина; Радиационная гигиена, лучевая
безопасность; Лучевая терапия.

Фомина Д.В.,
врач-рентгенолог,
Госпиталь для ветеранов
войн №3, г. Москва

Кириллова Л.Л.,
г. Санкт-Петербург

В рамках конгресса состоялось множество мероприятий:
99 Заседание профильной комиссии по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России;
99 Заседания рабочих групп, в которых будут обсуждаться развитие последипломного образова-
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ния специалистов в области лучевой диагностики
в свете реформы образования в РФ
Круглый стол: Реорганизация службы лучевой
диагностики в РФ, созданные и разрабатываемые клинические рекомендации
Школы и мастер-классы от компаний
Сессии для рентгенлаборантов
Выставка c участием ведущих производителей
и поставщиков оборудования, контрастных
веществ

Главным спонсором конгресса стала компания «GE
Healthcare», а спонсором секционного заседания –
компания «BRACCO», почетными спонсорами стали
компании Siemens и Электрон, также в выставочной
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композиции приняли участие и другие медицинские
компании, которые представили свою продукцию
и оборудование.
Журнал «Поликлиника» стал информационным
партнером конгресса. Редакция журнала распространила экземпляры выпуска среди посетителей.
Материал подготовлен редакцией
журнала «Поликлиника»

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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