
 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА И ШКОЛЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  

«КАРДИОТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ» 

18-20 февраля 2016 г., 

Санкт-Петербург 

 
В период с 18 по 20 февраля 2016 г. в Санкт-Петербурге в конференц-центре отеля Corinthia  

St. Petersburg «Невский Палас» (Санкт-Петербург, Невский пр. 57, ст. м. «Маяковская») состоялся  

IV Международный конгресс и школа для врачей «Кардиоторакальная радиология».  

 

В мероприятии приняли участие 818 врачей различных специальностей из всех регионов 

России, дальнего и ближнего зарубежья, заведующие отделениями, директора научно-

исследовательских институтов, главные специалисты регионов, заведующие кафедрами, 

практикующие врачи, интерны, ординаторы, студенты. 

 

 В период проведения конгресса состоялось 2 пленарных, 18 секционных заседаний, 3 

тематических заседания, 4 школы, 3 симпозиума, в рамках которых было прочитано 188 докладов.  

С докладами и лекциями выступили ведущие отечественные и зарубежные специалисты из 

Италии, Великобритании, Швейцарии и Южной Кореи в области диагностики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 
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В рамках заседаний конгресса были рассмотрены следующие вопросы:  

- пневмонии и легочные инфекции,  

- онкологические заболевания легких,  

- визуализация в кардиологии,  

- тромбоэмболия легочной артерии и легочная гипертензия,  

- ядерная медицина в кардиоторакальной визуализации,  

- патологии легких у детей, легочные фиброзы,  

- применение миниинвазивных технологий в кардиоторакальной радиологии,  

- диагностика туберкулеза у взрослых и детей,  

- КТ и МРТ в диагностике кардиоваскулярных патологий,  

- интерстициальные заболевания легких,  

- нетуберкулезные микобактериальные инфекциях,  

- визуализация сосудов грудной полости,  

- ранняя диагностика онкологических заболеваний легких,   

- неотложная диагностика заболеваний грудной полости,  

- лучевая диагностика туберкулеза при ВИЧ-инфекции.  

  

18 февраля 2016 года состоялось предконгрессное мероприятие – Школа для врачей по 

применению высокоразрешающей компьютерной томографии в пульмонологии.  

В рамках школы было прочитано 5 общих образовательных лекций, проведено 3 практических 

занятия по группам с разбором клинических случаев.         
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В конгрессе «Кардиоторакальная радиология» приняло участие 818 делегатов, в том числе: 

 Участники из 9 Федеральных округов РФ: Центрального, Южного, Уральского, 

Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, 

Крымского.  

 Участники из 54 регионов РФ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Красноярский край, 

Приморский край, Хабаровский край, Новосибирская область, Омская область, Челябинская 

область, Забайкальский край, Республика Дагестан, Республика Татарстан и др. 

 Участники из 8 стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как Южная Корея, Италия, 

Швейцария, Великобритания, Эстония, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. 

 

 
 

Целью конгресса стало объединение усилий специалистов в области рентгенологии, 

пульмонологии, кардиологии и других смежных специальностей для повышения эффективности 

лечения широко распространенных, социально значимых заболеваний. Конгресс стал местом для 

открытых дискуссий, обмена опытом, плодотворного обучения. 

 

 

Распределение делегатов конгресса по 
регионам 

Центральный ФО 

Южный ФО 

Уральский ФО 

Дальневосточный ФО 

Сибирский ФО 

Северо-Западный ФО 

Приволжский ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Крымский ФО 

Страны ближнего зарубежья (СНГ) 

Страны дальнего зарубежья 

рентгенология 

КТ и МРТ 

лучевая диагностика и 
УЗД 

радиология 

фтизиатрия и 
пульмонология 

кардиология 

онкология и хиругия 

ядерная медицина другие (терапия, 
неврология и т.д.) 

Распределение участников по специализации 



 
 

4 
 

 

IV Международный конгресс и школа для врачей «Кардиоторакальная радиология» 

аккредитован Координационным советом при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

по программе непрерывного медицинского и фармацевтического образования с присвоением 18 

образовательных единиц (кредитов), которые учитываются при последующем подтверждении 

профессиональной квалификации.  

 

В рамках мероприятия состоялась выставка ведущих российских и иностранных 

производителей медицинского и диагностического оборудования, контрастных средств. 

Всего в работе конгресса приняло участие 7 компаний: ООО «ДжиИ Хелскеа», ООО «Берингер 

Ингельхайм», ООО «Сименс», ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания 

«Электрон», АО «Байер», ЗАО Ланцет, German Doctors exchange program.  

            По окончании работы конгресса фирмам-участникам были вручены памятные дипломы. 

 

Благодарим всех участников Конгресса за активную работу!  

До новых встреч! 

 

  
 

 

 

 


