Информационное сообщение
Организаторы съезда
Министерство здравоохранения Краснодарского края
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения России (ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России)
Фонд развития лучевой диагностики
Ассоциация специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики Краснодарского края
Региональная общественная организация «Общество рентгенологов,
радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве»
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе III съезда врачей лучевой диагностики
Юга России (Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ,
Республика Крым).
Место и дата проведения: г. Краснодар, 23–25 апреля 2015 г., ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России (ул. Седина, д. 4).
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 online 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.
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		 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 сис
темы.
		 Тема 9. Лучевая диагностика в акушерстве и гинекологии.
		 Тема 10. Организационные аспекты лучевой диагностики.
Сопредседатели III съезда врачей лучевой диагностики Юга России:
Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения Краснодарского края;
Алексеенко Сергей Николаевич, ректор ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России;
Васильев Александр Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Минздрава
России;
Поморцев Алексей Викторович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России.
Научная программа съезда включает пленарные и секционные лекции,мастерклассы научные сообщения, сателлитные симпозиумы компаний-производителей.
В рамках конгресса планируется проведение симпозиумов:
— «Лучевая диагностика в Республике Крым. Перспективы инноваций»
— «Съезд приглашает лучевых диагностов Северо-Кавказского федерального
округа».
Планируется издание материалов съезда в печатном и электронном виде. Прием
тезисов будет осуществляться в интерактивной форме на сайте www.unionrad.ru в
разделе «Конференции», в подразделе «III съезд врачей лучевой диагностики Юга
России».
Прием тезисов осуществляется с 1 октября по 1 февраля 2014 г. 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.
Правила оформления тезисов для публикации в сборнике материалов конференции.
Тезисы должны отражать цель, материалы и методы исследования, результаты
и заключение — без выделения разделов, без таблиц, графиков и рисунков.
Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word for Windows (версия
не ранее 6.0), шрифт Times New Roman Cyrillic (размер 12), интервал 1,5, объемом
не более 1 страницы, от одного автора не более 3 тезисов.
Не допускается публикация более 2 тезисов с одинаковым первым автором.
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Образец оформления тезисов
Название тезисов заглавными буквами

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ …

Фамилии авторов

Иванов И. И., Петров П. П.

Страна, город, место работы

Россия, г. Москва, ГУ «Научный центр...»

Ваш электронный адрес и телефон

E-mail: ххх@ххх.ru, +7 (ххх) ххх-хх-хх

Отступ (1 интервал)
Текст тезисов

С целью определения эффективности ...

Гарантия публикации тезисов: 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 интер
нет-портале www.unionrad.ru с 1 октября 2014 г. в раздеде «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.
E-mail: info@rd-fond.ru, alla.vasilieva@rd-fond.ru
Тел.: +7 (495, 903) 721-05-23, +7 (905) 582-59-89,+7 (916) 574-31-07.
Контактные лица в Краснодаре:
Астафьева Ольга Викторовна; +7 (918) 285-88-36; olga-astafeva2@rambler.ru
Агаева Зоя Абуевна; +7 (952) 822-56-56; zoua466@mail.ru

Состав организационного комитета
«III съезда врачей лучевой диагностики Юга России»
Сопредседатели организационного комитета:
— Васильев Александр Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО
«Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России
— Поморцев Алексей Викторович, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике Краснодарского края, доктор медицинских наук, профес72
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сор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «КубГМУ» Мин
здрава России.
Заместитель председателя:
— Астафьева Ольга Викторовна, доктор медицинских наук, доцент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России.
Члены организационного комитета:
— Агаева Зоя Абуевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой
диагностики ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России;
— Арасланова Лариса Вакильевна, кандидат медицинских наук, главный вне
штатный специалист по лучевой диагностике Ростовской области;
— Зяблова Елена Игоревна, главный внештатный специалист по рентгенологии
Краснодарского края;
— Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист МЗ АР
Крым по специальностям «Рентгенология» и «Ультразвуковая диагностика»;
— Лютая Елена Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России;
— Домбровский Виктор Иосифович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России;
— Неласов Николай Юлианович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ГБОУ ВПО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России;
— Лежнев Дмитрий Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет» Минздрава России;
— Громов Александр Игоревич, доктор медицинских наук, профессор, главный
специалист по лучевой диагностике ДЗ г. Москвы;
— Капустин Владимир Викторвич, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ультразвуковой диагностики ГК «Онкологическая больница № 62»
ДЗ г. Москвы;
— Привалова Екатерина Геннадиевна, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава
России.
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