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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаю вас принять участие в работе VI Съезда 

Специалистов по лучевой диагностике и лучевой 

терапии Сибирского федерального округа 

«Диагностическая интроскопия. Реальность многое 

оставляет воображению», который состоится в 

г.Кемерово, НИИ КПССЗ, 29-30 октября 2020 года. 

Основная тема Съезда будет посвящена диагностике 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В эпоху цифровизации мира и все более 

возрастающей доступности для населения диагностических ресурсов, 

специалисты лучевой визуализации (врачи-рентгенологи, врачи-радиологи, 

специалисты ультразвуковой диагностики), оставаясь формально в роли 

помощников врачей-клиницистов, нередко становятся первыми, кто видит 

признаки болезней. В название нашего мероприятия — «Диагностическая 

интроскопия. Реальность многое оставляет воображению» — вошла 

знаменитая фраза Джона Леннона. На наш взгляд, она как нельзя лучше 

отражает проблемы интерпретации того, что видит специалист лучевой 

диагностики на изображениях, пространственное и временное разрешение 

которых с развитием техники становится лучше, но, тем не менее, вызывает 

необходимость непрерывного поиска и пополнения знаний в условиях все 

более глубокого погружения возможностей визуализации в микромир. 

В Программе Съезда также будут отражены и другие актуальные вопросы 

направлений и модальностей лучевой медицинской интроскопии, включающей 

рентгеновские методы (традиционная рентгенология и КТ), МРТ, УЗИ, 

радионуклидные методы диагностики и лечения, рентгеноэндоваскулярные 



вмешательства, а также аспекты лучевой терапии и организации службы 

лучевой диагностики. В рамках школ Съезда выступят с лекциями ведущие 

эксперты России, а начинающие исследователи смогут проявить себя в 

Конкурсе молодых ученых. Секция рентгенлаборантов и операторов позволит 

обменяться опытом тем, кто призван делать качественные диагностические 

изображения.  

Целью предстоящей конференции является повышение квалификации 

специалистов лучевой диагностики и лучевой терапии на основе трансляции 

современных научных достижений в повседневную практику. На мероприятии 

вы сможете получить новые знания, поделиться опытом и обменяться 

мнениями с коллегами. Уверен, что формат Съезда, основанный на идее 

тесного сотрудничества специалистов лучевой диагностики и клиницистов, 

будет содействовать качественной диагностике через взаимопонимание. 

Участие в работе предстоящего научно-образовательного мероприятия 

бесплатно, по окончанию предполагается получение кредитов в системе 

непрерывного медицинского образования (НМО). 

Желаю плодотворной работы и творческих успехов. Ждем вас на Съезде! 

 

  

С уважением, Семенов Станислав Евгеньевич, 

 

Президент VI Съезда специалистов по лучевой диагностике 

и лучевой терапии СФО 2020, доктор медицинских наук,  

ведущий научный сотрудник лаборатории рентгеновской и  

томографической диагностики Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»  

 


