XIII Всероссийский национальный
конгресс лучевых диагностов и
терапевтов «Радиология – 2019»
28–30 мая 2019 года
Москва, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо» подробнее

Приветственные слова

Президент конгресса
Нуднов Н.В.
Дорогие коллеги, друзья!
В своем обращении Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В.
Путин выдвинул две основные задачи, а именно: повышение уровня образования и
здравоохранения, особенно, в области онкологии. Это вполне объяснимо, если обратиться
к ежегодному регистру онкологических заболеваний Российской Федерации под
редакцией академика РАН Каприна А.Д. читать полностью

Вице-президент конгресса
Серова Н.С.
Дорогие коллеги!
Наш национальный конгресс постоянно развивается. В секционных заседаний и научных
школах все больше участников, расширяется постерная сессия. Увеличивается количество

и качество научных работ, подаваемых на Премию молодым учёным имени Ю.Н.
Соколова. читать полностью

Академик РАН
Терновой С.К.
Дорогие коллеги, друзья!
XII конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2018» - уже история!
Конгресс прошел очень успешно. Официальная статистика показывает, что в работе
форума «Медицинская диагностика - 2018» было зарегистрировано 4017 участников из 77
субъектов РФ, 352 городов и 26 стран читать полностью
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет)
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»
Минздрава России
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Минздрава России
ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
Общество специалистов по лучевой диагностике
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
Российское Общество Рентгенологов и Радиологов
Общество интервенционных онкорадиологов
Российская ассоциация маммологов
АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов»
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

МедФармДиагностика – 2019
В дни работы конгресса пройдет XI Международная специализированная выставка
оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
МедФармДиагностика – 2019

Напоминаем, что на XIII Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и
терапевтов «Радиология – 2019» зарегистрировано уже более 700 участников!
В первый день мероприятия, 28 мая, начиная с 18:30, в ресторане MONTRE состоится
Президентский прием - дискотека RADiology SENSATION 2019.
Для вас будет играть DJ МИША ЧАН!
Вас ждет награждение молодых ученых, незабываемое light show, лотерея для всех
участников, эксклюзивная фотозона, чтобы делиться классными фотками в stories и не
только и фуршет!
Вход на вечеринку по беджу участника БЕСПЛАТНЫЙ!
Регистрация на дискотеку: https://clck.ru/Fj5Kc

