Информация

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

III Съезда врачей лучевой диагностики Юга России
(Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ,
Республика Крым),
который будет проходить в г. Краснодаре с 23 по 25 апреля 2015 г.
На Съезде вы сможете прослушать лекции ведущих российских специалистов, узнать о последних
достижениях лучевой диагностики, обменяться опытом и идеями со своими коллегами, выступить
с сообщением по вашему направлению работы. В рамках Съезда будет проходить выставка современного ультразвукового и рентгенологического диагностического оборудования. Планируется on-line
трансляция заседаний Съезда.

Тематика Съезда:
Тема 1. Новые технологии в лучевой диагностике.
Тема 2. Лучевая диагностика патологии органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Тема 3. Цифровые системы обработки, хранения и передачи информации в лучевой
диагностике.
Тема 4. Лучевая диагностика патологии опорно-двигательного аппарата.
Тема 5. Лучевая диагностика в неврологии.
Тема 6. Лучевая диагностика в педиатрии.
Тема 7. Лучевая диагностика патологии легких и органов средостения.
Тема 8. Лучевые методы в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Тема 9. Лучевая диагностика в акушерстве и гинекологии.
Тема 10. Организационные аспекты лучевой диагностики.

Сопредседатели III съезда:
Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения Краснодарского края;
Алексеенко Сергей Николаевич, ректор ГБОУ ВПО Кубанского государственного медицинского
университета Минздрава России;
Васильев Александр Юрьевич, доктор мед. наук, профессор, член-корр. РАН, заведующий
кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО “Московский государственный медико-стоматологический
университет” Минздрава России;
Поморцев Алексей Викторович, доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой
диагностики ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России.
Научная программа Съезда включает пленарные и секционные лекции, мастер-классы научные
сообщения, сателлитные симпозиумы компаний-производителей. В рамках съезда планируется
проведение симпозиумов: “Лучевая диагностика в Республике Крым. Перспективы инноваций”
и “Съезд приглашает лучевых диагностов Северо-Кавказкого федерального округа”.
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Планируется издание материалов Съезда в печатном и электронном виде.
Прием тезисов будет осуществляться с 1 октября 2014 г. по 1 февраля 2015 г. в интерактивной
форме на сайте www.unionrad.ru в разделе “Конференции” , в подразделе “III Съезд врачей лучевой
диагностики Юга России”. Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ. Оргкомитет оставляет за собой право
в отказе публикации в случаях отсутствия научной составляющей в представленных материалах.
Оформление тезисов и их размещение на сайте www.unionrad.ru в разделе “Ближайшие
конференции”, далее “III Съезд врачей лучевой диагностики Юга России” – подраздел “Тезисы”. Там же
размещен образец оформления тезисов. Гарантия публикации – получение подтверждения со стороны
программного комитета.
Сроки получения тезисов продляться не будут.
Программа научных выступлений будет сформирована только после полного получения тезисов и их
рецензирования.
Регистрация на Съезд осуществляется также на научно-образовательном интернет-портале
www.unionrad.ru с 1 октября 2014 г.
в разделе “Ближайшие конференции”,
далее “III Съезд врачей лучевой диагностики Юга России”

Конгресс*оператор Съезда: Фонд развития лучевой диагностики.
Контактные лица в Москве:
Васильева Алла Григорьевна, Зорина Ирина Сергеевна,
Солонская Наталья Станиславовна
Адрес:109156, г. Москва, ул. Саранская, д. 8, стр.1.
EGmail: info@rd-fond.ru, alla.vasilieva@rd-fond.ru
Контактные лица в Краснодаре:
Астафьева Ольга Викторовна – E-mail: olga-astafeva2@rambler.ru
Агаева Зоя Абуевна – E-mail: zoua466@mail.ru
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