I Всероссийский научно-образовательный
конгресс с международным участием
«Онкорадиология, лучевая
диагностика и терапия»
16-17 февраля 2018 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийском научно-образовательном конгрессе с
международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия».
Место проведения: Отель Holiday Inn Moscow Sokolniki
Москва, ул. Русаковская, д. 24
(2 минуты от станции метро Сокольники)
Организаторы:
 Российский онкологический научный центр им Н.Н.Блохина
 Ассоциация онкологов России
 Российское общество рентгенологов и радиологов
 Санкт-Петербургское радиологическое общество
 Российское общество торакальных радиологов
 Российское общество интервенционных онкорадиологов
 Национальный центр онкорадиологической компетенции
 Общество молекулярной визуализации
 Ассоциация медицинских физиков России
 Российская ассоциация специалистов ультразвуковой
диагностики в медицине
Председатель оргкомитета: академик РАН, проф. Б.И. Долгушин

Регистрация на конгресс
осуществляется на сайте
http://oncoradiology.ru/
Важные даты:
Приём тезисов и постеров в
электронном виде:
с 1 сентября до 1 октября;
Приём заявок на участие в
конкурсе научных работ:
с 1 сентября до 18 декабря;
Приём заявок на участие
в отборочном туре
олимпиады
«Невские звёзды»:
с 1 сентября
до 29 декабря.

В программе конгресса:
 конференция «Стандарты лучевой диагностики в онкологии»
 конференция «Лучевая терапия в онкологии»
 XI научно-практическая конференция «Интервенционная радиология в онкологии»
 V научно-практическая конференция с международным участием «ПЭТ в онкологии»
 1ая научно-практическая конференция памяти проф. С.А. Бальтера «УЗД в онкологии»
 1ая научно-практическая конференция «Радионуклидная терапия в онкологии»
 конференция «Медицинская физика в онкологии»
 круглый стол «Экспериментальные исследования в лучевой диагностике и терапии опухолей»
 ряд школ по актуальным вопросам лучевой диагностики и терапии в онкологии
 конкурс научных работ «Лучевая диагностика онкологических заболеваний»
 отборочный тур Олимпиады «Невские звезды» для ординаторов и интернов
 постерная сессия и выставка
Программа конгресса будет сформирована как образовательное мероприятие и подана на
рецензирование и оценку в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Более подробную информацию о конгрессе Вы можете узнать на сайте
http://oncoradiology.ru/
Контакты: Ответственная за организацию конгресса:
Лаптева Мария, e-mail: mglapteva@inbox.ru
Исполнительный директор РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество»
Даниелян Наталья, +7 (911) 904-98-58, e-mail: spbra.org@gmail.com

