ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
Юбилейного конгресса
Российского общества рентгенологов и радиологов
7-9 ноября 2016 г., Москва
В период с 7 по 9 ноября 2016 г. в Москве в Конгресс-центре здания Правительства Москвы
(Москва, ул. Новый Арбат 36/9, ст. м. «Краснопресненская», «Баррикадная») состоялся Юбилейный
конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов.
За последние годы Конгресс РОРР превратился в самое заметное событие российской лучевой
диагностики. Интересная программа, известные лекторы, семинары, дискуссии, выставка, удобное
расположение конгресс-центра и другие положительные стороны привлекают все большое число
участников из России и зарубежных стран. Роль Общества, как единственной общенациональной
организации, объединяющей всех специалистов по лучевой диагностике и смежных специальностей,
постоянно растет.
В этом году Конгресс был посвящен 100-летию основания Общества. Ведь именно с 1916 года
РОРР начинает свою историю.
Как и в прошлые годы, Конгресс являлся площадкой для обсуждения проблем медицинской
визуализации, клинических случаев, новых направлений лучевой диагностики и терапии. Также в
рамках Конгресса были рассмотрены подготовленные нормативные документы – стандарты,
клинические рекомендации, протоколы обследования больных, образовательные программы,
определяющие стратегию развития специальности.

В мероприятии приняли участие 2598 врачей различных специальностей (в основном,
рентгенологов, радиологов и лучевых терапевтов) и средних медработников (рентгенолаборангтов) из
всех регионов России, дальнего и ближнего зарубежья. Аудиторию Конгресса составили заведующие
отделениями, руководители профильных учреждений, главные специалисты регионов, заведующие
кафедрами, практикующие врачи, интерны, ординаторы, студенты.

6 ноября 2016 года состоялось предконгрессное мероприятие – Конференция «Диффузионновзвешенные изображения и функциональная МРТ в клинической практике».
Конференция проходила на базе Научно-исследовательского института Неотложной детской хирургии
и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (Москва, ул. Большая Полянка, д. 22,
ст.м. «Полянка»).
В период проведения конгресса состоялось 2 пленарных, 38 секционных заседаний, 3
тематических заседания, 5 профильных школ, 3 симпозиума, в рамках которых было прочитано 438
докладов и лекций. Также состоялись заседания Российского общества рентгенологов и радиологов,
его московского отделения, а также круглый стол по вопросам развития отечественной медицинской
промышленности и внедрения в клиническую практику передовых технологий лучевой диагностики и
терапии.
С докладами и лекциями выступили ведущие отечественные и зарубежные специалисты в
области лучевой диагностики и терапии из Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Сербии,
США и Хорватии. Конгресс был поддержан Европейским Обществом Радиологов (ESR, myesr.org),
которое прислало на Конресс докладчика (проф.B.Brklacic) и разместило свой стенд, на котором
можно было ознакомиться с работой общества, вступить в него, зарегистрироватся на конгресс
ECR2017 со скидкой для участников конгресса РОРР.
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Почетными дипломами конгресса были награждены проф.Л.Д.Линденбратен, проф.Н.И.Рожкова и
академик РАН, проф.В.Н.Корниенко.
8 ноября 2016 г. состоялось Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по лучевой и инструментальной диагностике.




В рамках данного заседания были рассмотрены следующие вопросы:
Подготовка правил проведения рентгенологических исследований
Подготовка кадров в области лучевой диагностики
Работа Российского общества рентгенологов и радиологов

Также, 8 ноября 2016 года были подведены итоги работы постерной сессии, по результатам
которой лучшим постерным докладом был признан доклад доктора Ерохиной А.В. (Москва). Также
был награжден Лечебно-диагностический центр «Медицинский институт им. Березина Сергея» как
учреждение, принявшее самое активное участие в работе постерной сессии.
В рамках научной программы Конгресса состоялся финал Второй студенческой Олимпиады по
лучевой диагностике и конкурс молодых радиологов РОРР.
По результатам конкурса были выявлены 3 победителя – Кальченко Г.Б. (Москва),
Замышевская М.А. (Томск), Гелиашвили Т.М. (Челябинск).
Заседания Конгресса транслировались по 3 каналам YouTube через сайт РОРР Russianradiology.ru, что позволило существенно расширить аудиторию Конгресса за счет онлайн-участников.
Всего в работе Юбилейного конгресса Российского общества рентгенологов и радиологов
приняло участие 2598 делегатов из 226 городов Российской Федерации, 70 регионов РФ, 14 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
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Распределение участников конгресса по специализации:

УЗД

Онкология

Лабораторное
Лечебное дело
дело
другое

Радиология

Лучевая
диагностика

КТ, МРТ

Рентгенология

Юбилейный конгресс российского общества рентгенологов и радиологов 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.
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В рамках мероприятия состоялась выставка ведущих российских и иностранных
производителей медицинского и диагностического оборудования, контрастных средств.
Всего в работе выставки приняло участие 34 компании: ООО «ДжиИ Хелскеа», ООО «ФИЛИПС»,
ООО «Сименс Здравоохранение» ООО «ИНВИТРО», ЗАО «Тошиба Медикал Системз», ООО
«АГФА», НПАО «АМИКО», АО «Байер», ГЕРБЕ, ООО «НТЦ Амплитуда», ЗАО Ланцет, АО «РФарм», Представительство BRACCO Group в России, ООО «Спецтехника М», АО «ФАРМ-СИНТЕЗ»,
ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС», ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз», Genoray, ЗАО
«Бизнеслинк», НПФ АО «БИОСС», ООО «С.П.ГЕЛПИК», ГАСКОМ, Медицинская Школа ЕМС, ЗАО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф.
Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»
Минздрава России, ООО «ЛИНС», АО «НИИТФА», ООО «НОЭЛСИ», ПРОФИТ ФАРМ, ЗАО «НИПК
«Электрон»», ЗАО «Санте Медикал Системс», представители Российского общества рентгенологов и
радиологов, представители Европейского общества радиологии, представители Московского
регионального общества РОРР.
По окончании работы конгресса фирмам-участникам были вручены памятные дипломы.
Юбилейный конгресс РОРР стал самым успешнеым и крупным за всю историю РОРР\РАР!
Благодарим всех участников!
Надеемся, что программа конгресса следующего года также порадует участников интересными
докладами, яркими лекциями, активными дискуссиями.

До новых встреч на Конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов
8-10 ноября 2017 года!
Президент РОРР В.Е.Синицын
Президент Конгресса Н.И.Рожкова
Вступайте в члены РОРР!
www.russian-radiology.ru
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