ПОСТ-РЕЛИЗ

«МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА – 2016».
VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ.
24–26 мая 2016 года.

24-26 мая 2016 г. в МВЦ «Крокус Экспо» состоялся VIII Всероссийский научнообразовательный Форум с международным участием «Медицинская диагностика», в
рамках которого прошли Х Всероссийский национальный конгресс лучевых
диагностов и терапевтов «Радиология», VIII Всероссийская конференция
«Функциональная диагностика», а также V Московский международный курс под
эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в
медицине матери и плода», IX Научно-практическая конференция интервенционных
онкорадиологов, Пленум Российской ассоциации радиологов.
В восьмой раз Форум, инициированный Обществом специалистов по лучевой
диагностике, Обществом интервенционных онкорадиологов, Московским объединением
медицинских радиологов, Российской ассоциацией специалистов ультразвуковой
диагностики в медицине, Российской ассоциацией радиологов, Научно-практическим
обществом лучевых диагностов Московской области, Обществом интервенционных
онкорадиологов,
Санкт-Петербургским
радиологическим
обществом,
АНО
«Национальный конгресс лучевых диагностов», ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, ФГБУ
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, ФГБУ
«Национальный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, ФГБУ «Институт
хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ и конгресс-оператором «МЕДИ Экспо»,
стал международной открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и
тенденций современной диагностики и лечения, обеспечения преемственности знаний и
непрерывного профессионального образования. В течение трех дней со всего мира Форум
собирал авторитетных специалистов, экспертов, молодых ученых в области радиологии,
лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики в международном выставочном
центре столицы.
Согласно официальной статистике, в Форуме приняли участие 3777 специалистов из 24
стран, в числе которых Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания,
Германия, Израиль, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова,
Нидерланды, Португалия, Россия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина,

Швейцария, Эстония, Япония. Отечественные делегаты представили 300 городов из 76
субъектов РФ. В числе участников Форума были 339 медицинских и технических
специалистов выставки медицинского оборудования, которая проводится традиционно в
рамках этого мероприятия.
Торжественное открытие состоялось во время первого пленарного заседания. Гостей
Форума приветствовали председатель рабочего оргкомитета Форума и конгресса,
академик РАН С.К. Терновой, действующий президент конгресса «Радиология», членкорреспондент РАН Л.С.Коков, проректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор
С.Б.Шевченко, главный специалист по лучевой диагностике Министерства
здравоохранения Российской Федерации, профессор И.Е.Тюрин и другие официальные
лица.
Заседания проходили в 14 залах. Всероссийский научно-образовательный Форум стал
трехдневной широкопрофильной площадкой 90 научно-практических заседаний, 5
пленарных заседаний, 29 школ по различным направлениям, 2 круглых столов, 3
сателлитных симпозиумов, дискуссионной сессии, конференций по актуальным вопросам
диагностики, лекций ведущих отечественных и зарубежных ученых. Теле-мосты МоскваБостон, Москва-Норфолк способствовали успешным выступлениям специалистов из
Вирджинии, Массачусетса. Большой вклад в научную программу мероприятия внесли
научные коллективы России, Японии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании.
Согласно утвержденному плану, в рамках конгресса «Радиология» прошло расширенное
заседание учебно-методической комиссии по лучевой диагностике и лучевой терапии
Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 31.00.00 «Клиническая медицина».
Несколько дней при большой активности слушателей проходили заседания VIII
Всероссийской конференции «Функциональная диагностика», Симпозиума «Менеджмент
в медицинской диагностике», V Московского международного учебного курса
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода» и IX
научно-практической конференции интервенционных онкорадиологов.
В рамках Форума состоялось официальное награждение почетным знаком им. профессора
Ю.Н. Соколова выдающихся учёных – специалистов по лучевой диагностике. В этом году
этой чести были удостоены знаменитые профессора З.С. Цаллагова, Г.Е. Белозеров, М.Х.
Хаджибеков (Узбекистан), Игнатьев Ю.Т. (Омск). Зал приветствовал их бурными
аплодисментами. Также были вручены почетные грамоты и ценные подарки ветеранам
нашей специальности за многолетний труд и заслуги в области практической лучевой
диагностики, врачам, проработавшим в рентгеновском кабинете не менее 40 лет.
Были подведены итоги традиционного конкурса молодых учёных, подавших свои работы
на премию им. Ю.Н. Соколова Конгресса «Радиология». Молодые специалисты получили
ценные подарки. Кроме того, их работы будут опубликованы в Российском электронном
журнале лучевой диагностики (REJR).

В рамках конгресса лучевых диагностов и терапевтов прошёл очередной Пленум
Российской ассоциации радиологов (РАР), совместно с Российской ассоциацией
маммологов (РАМ), посвященный важнейшей проблеме лучевой диагностики –
своевременной диагностике заболеваний молочной железы.
В этом ключе очень интересными и полезными оказались результаты проведенных
впервые в рамках конгресса «Радиология» образовательных школ с присвоением
участникам образовательных кредитов (баллов) по системе Непрерывного медицинского
образования (НМО). X Юбилейный Всероссийский национальный конгрессе лучевых диагностов
и терапевтов «Радиология – 2016» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия
учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) в
соответствии с установленными требованиям Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
РФ. Такая инновационная форма преподавания получила однозначную поддержку.

На пленарном заседании были подведены итоги Форума «Медицинская диагностика» и по
традиции избран Президент национального конгресса лучевых диагностов «Радиология»
на 2017 год. Присутствующие единогласно поддержали на эту должность известного
профессора В.И. Домбровского – заведующего кафедрой лучевой диагностики
Ростовского медицинского Университета. Виктор Иосифович сразу после своего избрания
прочитал лекцию, призвав к стимулированию молодых ученых и альтернативным
подходам к развитию науки.
Все дни работы Форума сопровождались большой выставкой медицинской техники, в
которой приняли участие 49 иностранных и отечественных компаний. На стендах можно
было ознакомиться и обсудить новейшие разработки в области лучевой диагностики и
терапии, а также поучаствовать в кратких «школах мастерства», которые на работающей
аппаратуре проводили ведущие специалисты компаний.
Также делегаты имели возможность ознакомиться с книгами и журналами по тематике
лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики 17 специализированных
издательств.
В следующем году всероссийский научно-образовательный форум «Медицинская
диагностика» состоится 23-25 мая 2017 года.
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