
 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНГРЕССА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАДИОЛОГОВ 

6 - 8 НОЯБРЯ 2014 Г., 

МОСКВА 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №504 от 

12.09.2014 в период с 6 по 8 ноября 2014 года в Москве состоялся Конгресс Российской 

Ассоциации Радиологов. 

 

Местом проведения Конгресса был выбран Конгресс-центр отеля «Рэдиссон Славянская». 

 

В предконгрессную программу 5 ноября 2014 г. было включено заседание профильной 

комиссии по лучевой диагностики МЗ РФ, на котором были рассмотрены вопросы 

организации лучевых исследований, телемедицины и телерадиологии. 

 

В рамках Конгресса состоялись научно-практические конференции «Торакальная 

радиология» и «Лучевая диагностика в онкологии», Съезд ядерной медицины. 

 

6 ноября 2014 г. в конференц-зале состоялось Пленарное заседание, которое было посвящено 

90-летнему юбилею Российского Научного Центра Рентгенорадиологии. 7 ноября это 

заседание было продолжено на базе РНЦР (ул. Профсоюзная, д. 86). 

 

В программе Конгресса состоялось 37 секционных заседаний, на которых было заслушано 

более 300 докладов. В рамках 9-ти Школ для врачей различных специальностей было 

прочитано 40 лекций.  

 

Приоритетное внимание было уделено инновационным, междисциплинарным подходам к 

решению проблем клинической медицины, комплексному использованию современных 

технологий медицинской визуализации.  

 

В том числе были рассмотрены вопросы: 

 Организация медицинской помощи населению по профилям «рентгенология», 

«радиология», «ультразвуковая диагностика». 

 Современные технологии медицинской визуализации в реализации программ 

модернизации здравоохранения (сердечно-сосудистые заболевания, неврология, 

травматология и ортопедия, онкология, фтизиатрия и пульмонология, перинатология). 



 
 

 
 

 Развитие современных методов медицинской визуализации заболеваний и 

повреждений у взрослых и детей, интеграция и комплексное использование диагностических 

методов. 

 Новые технологии рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

 Инновационные технологии лучевой терапии в клинической практике. 

 Перспективы развития новых технологий диагностики и лечения в ядерной медицине. 

 Фундаментальные основы медицинской визуализации: радиобиология, радиохимия, 

медицинская физика, радиационная гигиена. 

 Техническое и технологическое обеспечение медицинской визуализации, цифровая 

радиология, телемедицина, современные информационные технологии. 

 Развитие последипломного образования специалистов в области лучевой диагностики 

в свете реформы образования в Российской Федерации, разработка и внедрение системы 

непрерывного медицинского образования специалистов по лучевой диагностике. 

 Статистические показатели и организационные вопросы деятельности отделений 

(кабинетов) лучевой диагностике. 

 Совершенствование организации службы лучевой диагностики в Российской 

Федерации. 

 Развитие и реформирование Российской ассоциации радиологов. 

 

Международное участие было обеспечено научными симпозиумами «Россия приветствует 

Сербию» и «Россия встречает Европейскую Ассоциацию Радиологов (ESR)». Эти заседания 

сопровождались синхронным переводом.  

 

Формат круглых столов, симпозиумов и мастер-классов был реализован при участии 

компании «ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК», «БРАККО», «СИМЕНС», «БАЙЕР», «МАЛЕНКРОДТ».  

 

Состоялся конкурс молодых ученых, по результатам которого наши молодые коллеги 

Костина И.С. (Санкт-Петербург), Аксенова С.П. (Москва), Тоноян А.С. (Москва) были 

признаны лучшими  и награждены поездками на европейский конгресс в 2015 году в Вену. 

Остальные участники получили памятные призы. 

 

На площадке Конгресса состоялась тематическая выставка современных образцов 

медицинской техники и лекарственных препаратов ведущих отечественных и зарубежных 

фирм. Участники выставки получили памятные дипломы. 

 

Каждый аккредитованный участник Конгресса получил пакет информационных материалов 

(программа и каталог участников выставки, расписание, журнал «Вестник рентгенологии и 

радиологии» с приложением в виде диска, на котором были размещены тезисы участников 

Конгресса, бейдж) и сертификат. 

 



 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Общее количество участников 1 170 чел. Представлены следующие страны: Россия, 

Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Израиль, Великобритания, Италия, 

Сербия, Латвия, Эстония, Чехия, Канада, Германия, Австрия, США. 

  

Распределение аудитории Конгресса по федеральным округам Российской Федерации 

представлено на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоявшийся в этом году Конгресс российской ассоциации радиологов продемонстрировал  

большую заинтересованность профессиональной аудитории в ежегодном мероприятии 

такого масштаба. Получение новых знаний, оптимальные условия для обмена опытом, 

развитие деловых контактов, возможность встреч с ведущими специалистами в области 

радиологии – это, по мнению участников, те причины, по которым современные 

специалисты участвуют в нашем Конгрессе. 

 

В ходе заседания Правления Российской ассоциации радиологов было принято решение о 

проведении очередного Конгресса 5 – 7 ноября 2015 г. 


