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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество

Рентгенологов

и

Радиологов,

Министерство Здравоохранения Иркутской области, Фонд
развития лучевой диагностики, ФГБНУ «Иркутский научный
центр

хирургии

рентгенологов,

и

травматологии»,

радиологов,

врачей

РОО

УЗД

и

«Общество
врачей

по

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сибири»,
Центральный научно-исследовательский институт лучевой
диагностики, и Автономная некоммерческая организация
«Научных и медицинских работников» приглашают Вас принять
участие

в

работе

V

Съезда

Специалистов

по

лучевой

диагностике и лучевой терапии СФО, который состоится 20-21
сентября 2018 года в г. Иркутск, Иркутская область.
Место проведения: Байкал Бизнес Центр Конференц-залы
(большой и малый).
Адрес: Байкальская ул., 279, Иркутск, Иркутская обл., 664050

pavv2001@mail.ru ,info@rd-fond.ru, anoonmr@gmail.com

Глубокоуважаемые коллеги!
Российское

+79025117579, +79148969002

V СЪЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

«V-СЪЕЗД ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ И ЛУЧЕВЫХ ТЕРАПЕВТОВ
СФО» ИРКУТСК 2018, СЕНТЯБРЬ, 20-21

Иркутск Оргкомитет

23.10.2017

23.10.2017

В программе Съезда будут рассмотрены наиболее актуальные
направления:
1. Новые технологии в лучевой диагностике.
2. Лучевая

диагностика

патологии

органов

брюшной

полости

и

забрюшинного пространства.
3. Цифровые системы обработки, хранения и передачи информации в
лучевой диагностике.
4. Лучевая диагностика патологии опорно-двигательного аппарата.
5. Лучевая диагностика в неврологии.
6. Лучевая диагностика в педиатрии.
7. Лучевая диагностика патологии легких и органов средостения.
8. Лучевые методы в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
9. Лучевая диагностика при патологии органов малого таза и в
акушерстве.
10.Лучевая диагностика повреждений и заболеваний ЧЛО.
11.Радионуклидная диагностика и терапия.
12.Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения
13.Организационные аспекты лучевой диагностики.
14.Актуальные вопросы в работе рентгенлаборантов.
15.Конкурс молодых ученых.
ПРЕЗИДЕНТ V СЪЕЗДА:
Доктор

медицинских

наук,

Селиверстов

Павел

Владимирович

-

заведующий лабораторией лучевой диагностики и миниинвазивной хирургии
ФГБНУ «Иркутский научный центр травматологии и хирургии». Избран
Президиумом Ассоциации Лучевых диагностов и лучевых терапевтов СФО на
IV Съезде специалистов лучевой диагностики и лучевой терапии СФО (Омск
2016г.)
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Съезд является научно-образовательным мероприятием, не имеет
коммерческого характера. Участие врачей в работе Съезда бесплатно.
Научная программа Съезда включает пленарные и секционные лекции,
научные сообщения, сателлитные симпозиумы, мастер-классы.
Почетные Гости Съезда: – em. O.Univ. Prof. Dr. Dr.h. c. Mult. Rainer
Rienmueller (Австрия, Грац), Академик РАН, д.м.н. профессор С.К. Терновой,
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ
им. Сеченова (Москва), член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор А.Ю.
Васильев, Президент Фонда развития лучевой диагностики, Директор ЦНИЛД
(Москва), д.м.н., профессор В.Е. Синицын, Руководитель ЦЛД ФГАУ «Лечебно
реабилитационный центр» МЗ РФ, Президент РОРР (Москва), д.м.н., профессор
И.Е. Тюрин, заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской
физики РМАПО, главный специалист по лучевой диагностике МЗ РФ (Москва).
Председатель оргкомитета Съезда – д.м.н., профессор РАН, В.А.
Сороковиков, Директор ФГБНУ «ИНЦХТ»(Иркутск)
Заместители председателя (ответственные за проведение): И.А.
Шурыгина, д.м.н., профессор РАН, ФГБНУ «ИНЦХТ» (Иркутск), П.В.
Селивёрстов, д.м.н., ФГБНУ «ИНЦХТ» (Иркутск).
Организационный комитет: Д.А. Лежнев (Москва), А.Г. Васильева
(Москва), Г.Н. Доровских (Омск), А.П. Дергилев (Новосибирск), А.В.
Брюханов (Барнаул), В.Д. Завадовская (Томск), Е.Е. Чепурных (Иркутск), А.А.
Ефимов (Иркутск), А.А. Толстых (Иркутск), Л.Ю. Эйне (Иркутск), Т.К.
Литвинова (Иркутск), М.А. Макарова (Иркутск), В.Б. Ханеев (Улан-Удэ), В.Ю.
Погребняков (Чита), Л.О. Глазун (Хабаровск), Т.А. Масанина (Владивосток),
Н.В. Климова (Сургут).
Редакционный комитет: Е.Г. Привалова (Москва), И.С. Зорина (Москва),
О.М. Алексеева (Москва), М.Л. Арсентьева (Иркутск), А.В. Селивёрстова
(Иркутск), Е.В. Полухина (Хабаровск).
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Координаты Оргкомитета:
109431, г. Москва, улица Саранская, дом 8, стр. 1, Фонд развития лучевой
диагностики. Директору фонда - Васильевой Алле Григорьевне, тел.
+7(903)7210523.
664046, г. Иркутск, бульвар Постышева, 18А-2, АНО «НМР»
Селиверстов Павел Владимирович +79148969002
е-mail: alla.vasilieva@rd-fond.ru, anoonmr@gmail.com
Для участия в работе Съезда: необходимо до 1 июля 2018 года пройти
процедуру электронной регистрации, которая осуществляется на портале
www.iscst.ru в разделе «Конференции», далее «V Съезд Лучевых диагностов и
лучевых терапевтов СФО».
Материалы Съезда будут собраны в виде сборника тезисов и размещены на
сайтах: www.unionrad.ru, www.iscst.ru.
Часть работ может быть издана в специальных выпусках журналов:
«Радиология-практика» (Журнал входит в Перечень российских рецензируемых
научных журналов ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук) и «Acta

biomedica

scientifica» (Журнал входит в Scopus и Перечень российских

рецензируемых научных журналов ВАК, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук).
Правила

оформления

статей:

в

журнал

«Радиология-практика»

http://www.radp.ru/p.pdf; в журнал «Acta biomedica scientifica» http://iscst.ru/rio/bulletin.
Для отправки статей в «Acta biomedica scientifica»: riotdel@gmail.com (Арсентьева
Мария Леонидовна).

Крайний срок подачи работ для публикации в Журналах: 1 апреля 2018г.
Прием тезисов будет осуществляться с 10 января по 30 апреля 2018 г. в
интерактивной форме на сайте www.iscst.ru в разделе «Конференции», в
подразделе «V Съезд врачей лучевой диагностики Сибирского Федерального
округа».
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Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ.



Оргкомитет оставляет за собой право в отказе публикации в случаях
отсутствия научной составляющей в представленных материалах.



Программа научных выступлений будет сформирована только после полного
получения тезисов и их рецензирования.



Регистрация на съезд осуществляется на Интернет портале www.iscst.ru с 10
января 2018 года.
Правила оформления тезисов для публикации в сборнике материалов

Съезда:
Тезисы должны отражать цель, материалы и методы исследования,
полученные результаты и заключение – без выделения разделов, без таблиц и
рисунков.
Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word for Windows,
шрифт Times New Roman (размер 12), интервал 1.5, поля по 2 см со всех
сторон, объемом не более 1 страницы, от одного автора не более 3-х тезисов,
без картинок и графиков.
Не допускается публикация более 2-х тезисов с одинаковым первым
автором.
Образец оформления тезисов:
Название тезисов заглавными буквами
Фамилии авторов
Страна, город, место работы
Ваш электронный адрес,
Отступ (1 интервал)
Текст тезисов
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ…
Иванов И.И., Петров П.П.
Россия, г. Москва, ГУ Научный центр...
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E-mail: reg@mediexpo.ru, моб. тел:
С целью определения эффективности диагностики ...
Гарантия публикации – получение подтверждения со стороны
организационного комитета.
Сроки приема тезисов продляться не будут.
Конгресс-оператор СЪЕЗДА: Автономная некоммерческая организация
«Научных и медицинских работников» +79148969002, anoonmr@gmail.com.
Контактные лица в Москве:
Васильева Алла Григорьевна alla.vasilieva@rd-fond.ru,
Контактные лица в Иркутске:
Селивёрстов Павел Владимирович pavv2001@mail.ru
ВОЗМОЖНЫЕ

ВАРИАНТЫ

УЧАСТИЯ

В

РАБОТЕ

КОНФЕРЕНЦИИ:
Организационный комитет V Съезда Специалистов по лучевой
диагностике и лучевой терапии СФО объявляет конкурс на звание
ГЛАВНОГО СПОНСОРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА, СПОНСОРА и
Партнера Съезда.
За подробной информацией обращаться в Оргкомитет конференции.
Информация о гостиницах и условиях проживания будет предоставлена во
втором информационном письме.
Планируемая дата публикации ВТОРОГО информационного письма с
Программой конференции 10 июня 2018 года на сайте www.unionrad.ru,
www.iscst.ru
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