
 
 

 

Информационное сообщение 
Организаторы съезда 

Министерство здравоохранения Краснодарского края  
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения России 

Фонд развития лучевой диагностики 
Ассоциация специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики 

Краснодарского края 
Региональная общественная организация «Общество рентгенологов, радиологов и 

специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве» (МОРС) 
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе III съезда врачей лучевой 

диагностики Юга России (Южный Федеральный округ, Северо-Кавказский 

Федеральный округ, Республика Крым). 

Место и дата проведения: г. Краснодар, 2324 апреля 2015 г., ГБОУ ВПО 

КубГМУ Минздрава России (ул. Седина, д. 4). 
На съезде вы сможете прослушать лекции ведущих российских специалистов, 

узнать о последних достижениях лучевой диагностики, обменяться опытом и 
идеями со своими коллегами, выступить с сообщением по вашему направлению 

работы. В рамках съезда будет проходить выставка современного ультразвукового и 
рентгенологического диагностического оборудования.  

 
ТЕМАТИКА СЪЕЗДА: 

Тема 1. Лучевая диагностика в пульмонологии и торакальной хирургии. 
Тема 2. Лучевая диагностика кардиоваскулярной системы. 

Тема 3. Лучевая диагностика в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, 
офтальмологии и отоларингологии. 

Тема 4. Лучевая диагностика репродуктивной системы.  
Тема 5. Лучевая диагностика в педиатрии и детской хирургии. 
Тема 6. Лучевая диагностика поверхностно расположенных структур.  

Тема 7. Лучевая диагностика в акушерстве. 
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Тема 8. Лучевая диагностика опорно-двигательного аппарата. 

Тема 9. Лучевая диагностика в гастроэнтерологии. 
Тема 10.Лучевая диагностика в урологии.  

Тема 11. Актуальные проблемы лучевой диагностики в маммологии. 
Тема 12. Интервенционная радиология. 

 
В рамках конгресса планируется проведение симпозиумов: «Лучевая диагностика в 

республике Крым. Перспективы инноваций» и «Съезд приглашает лучевых 
диагностов Северо-Кавказского Федерального округа». 
 

На съезде планируется проведения конкурса молодых ученых.  
Программа съезда будет вывешена на сайте за 1 месяц до начала работы съезда.  

 
ПРЕ-КОНГРЕСС. МАСТЕР-КЛАССЫ. 

В рамках Съезда будут проводиться мастер-классы по следующим тематикам: 
 

22 апреля с 13:00 до 17:30 
 
 Тема 1. УЗД в неонатологии  

Модератор: профессор Ольхова Е. Б. (Москва).  

Мастер – класс будет проходить по адресу: г. Краснодар, площадь Победы 1, 
Детская краевая клиническая больница, ЛОР - центр, 2 этаж.  
Проезд трамваем 2, 4 до остановки " Городской сад"; троллейбусом 9, 10, 15 до 

остановки "ул. Постовая"; маршрутное такси 3, 7а, 19а, 44 до остановки " ул. 
Постовая". 

Предполагаемая группа 30 человек. Участники-специалисты по ультразвуковой 
диагностике, неонатологи, детские хирурги и микропедиатры. 

 
Тема №2 Использование контрастных препаратов при УЗ исследованиях  

Модераторы: профессора Смысленова М.В.(Москва), Поморцев А.В.(Краснодар) 
Мастер-класс будет проходить на базе ГБУЗ " Краевая больница 2" Министерство 

Здравоохранения Краснодарского края  
Адрес: г. Краснодар, ул. Красных партизан 6/2, аптечный корпус , 5 этаж конференц-

зал. Проезд троллейбусом 3, 4 до остановки " Сочинская" или маршрутное такси 4, 
8, 75 до остановки " Сочинская".  

Группа не более 20 человек.  
 
Тема 3. УЗД в акушерстве и гинекологии  

Модератор: д.м.н., доцент Астафьева О. В. (Краснодар). 
Мастер-класс будет проходить по адресу: г. Краснодар, площадь Победы 1, Детская 

краевая клиническая больница, перинатальный центр, 3 этаж, конференц-зал. 
Проезд трамваем 2, 4 до остановки " Городской сад"; троллейбусом 9, 10, 15 до 

остановки "ул. Постовая"; маршрутное такси 3, 7а, 19а, 44 до остановки " ул. 
Постовая". 

 
Тема 4. Использование контрастных препаратов при КТ.  
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Модераторы д.м.н. Обраменко И.Е.(Волгоград), Зяблова Е.И.(Краснодар) 

Место проведения ГБУЗ " Научно-исследовательский институт Краевая 
клиническая больница 1 им. профессора С.В. Очаповского " МЗ Краснодарского 

Края.  
Адрес: г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167, рентген-центр. Проезд автобусом 31 до 

остановки " Краевая клиническая больница " маршрутное такси 3, 11 до остановки " 
Краевая клиническая больница. 

 
23 апреля с 8.30 до 9.30 и с 12.40 до 13.40  
Тема 5. МСКТ в диагностике и планировании лечения заболеваний и 

повреждений челюстно-лицевой области. Теоретическая часть и разбор сложных 

клинических наблюдений  

Модератор: профессор, д.м.н. Лежнев Д. А. (Москва). 
Место проведения Кубанский государственный медицинский университет. Адрес: г. 

Краснодар, ул. Седина 4, Кубанский государственный медицинский университет, 3 
этаж. Проезд маршрутное такси 28, троллейбус 7 до остановки " Медицинский 

университет" 
 

24 апреля с 8.30 до 9.30 и с 13.00 до 13.45 
Тема 6. Ультразвуковая диагностика при заболеваниях ЧЛО у детей. 

Теоретическая часть и разбор сложных клинических наблюдений. 
Модератор: профессор Смысленова М. В (Москва). 
Место проведения Кубанский государственный медицинский университет. Адрес: г. 

Краснодар, ул. Седина 4, Кубанский государственный медицинский университет, 3 
этаж. Проезд маршрутное такси 28, троллейбус 7 до остановки " Медицинский 

университет" 
 

Предварительная запись осуществляется по адресу электронной почты info@rd-
fond.ru. В теме письма указать название мастер-класса. 

 
Участие в мастер – классах БЕСПЛАТНО. 

Прием тезисов завершен, приняты 162 работы к публикации.   
Регистрация на съезд осуществляется на научно-образовательном интернет-

портале www.unionrad.ru с 1 февраля 2015 г. в разделе «Ближайшие конференции», 
далее «III съезд врачей лучевой диагностики Юга России» (бесплатно).  

Окончание Электронной регистрации 22 апреля в 21.00. 
  
Для тех, у кого возникли трудности с электронной регистрацией, в Фойе 

гостиницы «Платан» и Гостиничного комплекса «Екатерининский» сотрудниками 
оргкомитета 22 апреля с 14:00 до 21:00 будет осуществляться помощь в 

электронной регистрации для участия в съезде. 
Регистрация на съезд в день открытия 23 апреля будет осуществляться на стойке 

оргкомитета с 8.30 до 9.30. Регистрационный взнос - 300 рублей. 
 

Уважаемы коллеги! 

mailto:info@rd-fond.ru
mailto:info@rd-fond.ru
http://www.unionrad.ru/
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 Приглашаем Вас на торжественный Гала-ужин в честь открытия Съезда, 

который состоится 23 апреля 2015 года в кафе «Клуб», ул. Ставропольская, 336.  
Приобрести билеты на Гала-ужин Вы сможете на стойке оргкомитета. Вы 

также можете заранее заказать билеты по адресу электронной почты info@rd-
fond.ru. В теме письма указать «Гала-ужин». 

 

Конгресс оператор съезда: Фонд развития лучевой диагностики. 
Контактные лица в Москве: Васильева Алла Григорьевна, Зорина Ирина Сергеевна, 
Солонская Наталия Станиславовна 

Адрес: 109156, г. Москва, ул. Саранская, д. 8, стр. 1.  
E-mail: info@rd-fond.ru, alla.vasilieva@rd-fond.ru 
Тел.: +7 (495, 903) 721-05-23, +7(905)-582-59-89,+7(916)-574-31-07 

Контактное лицо в Краснодаре:  
Астафьева Ольга Викторовна  

Тел.: +7(918)285-8836; E-mail olga-astafeva2@rambler.ru 

Агаева Зоя Абуевна  

Тел.: +7 (952) 822-56-56; E-mail: zoua466@mail.ru 
Рекомендованные оргкомитетом съезда гостиницы: 

1. Гостиничный комплекс Екатерининский,  
Кубанская Набережная 5, Краснодар  

Служба бронирования: 
телефон: +7 (861) 211 - 13 - 07. 

Служба размещения: 
Тел.: +7 (861) 268-59-54 
Сайт: http://ekaterininsky-hotel.ru 

E-mail: ekaterininsky@yandex.ru  
2. Платан Южный  

ул. Октябрьская, д. 16 
Телефоны: (861) 273-88-88, 273-88-99, 268-11-61;  

факс: 268-11-41 
Сайт: www.platan-yug.ru  

E-mail: hotel@platan-yug.ru, platan-yug@yandex.ru  
3. Отель "Иностранец" 

ул. Мира, 43 
Телефоны: 

+7 (861) 262-87-55 - основной 
+7 (861) 262-97-38 

+7 (861) 262-97-28 
Сайт: www.hotel-inostranez.ru 
E-mail: office@hotel-inostranez.ru  

 
Просим бронировать номера заранее, в связи с их ограниченным 

количеством. 
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