КОНГРЕСС «ОНКОРАДИОЛОГИЯ, ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ»
14 февраля 2020 года (пятница)
Сокольники № 1+2
Охотный
ряд Зал №3

Время
Зал №1

Чистые
пруды
Зал №4

Красные
ворота
Зал №5

Крымский
Вал
Зал №6

Остоженка
Зал №7

Арбат
Зал №8

Зал №2

Воробьёвы горы
Зал №9
(2 этаж)

Межународ
наяДеловой
центр
Зал №10

с 8:00 Регистрация

9:0010:30

Школа "Стандарты лучевой
диагностики в онкологии"
Лучевая диагностика в
торакальной онкологии

НП
конференция
«Лучевая
терапия в
онкологии»
(1)

Школа
«Радионукли
дная терапия
в онкологии»

Школа
«Актуальные
вопросы
нейровизуал
изации в
онкологии»

VII
международна
я НП
конференция
«ПЭТ в
онкологии» (1)

Школа
«МРТ при
раке
прямой
кишки:
базовый
курс»

Школа «Медицинская
физика для врачей: как
это работает?»

III школа
интервенционных
онкорадиологов
«Интервенционные
радиологические
технологии в
онкологии» (1)

Семинарконсультаци
я «Особенно
сти
реализации
положений
Федеральног
о закона от
28.11.2018 г.
№ 449 при
вводе в
гражданский
оборот
радиофармац
евтических
лекарственн
ых
препаратов»

10:30-10:45 Перерыв (15 мин.)
10:4511:45

Пленарное заседание: «Открытие Конгресса» (Зал Сокольники 1+2)
11:45-12:00 Перерыв (15 мин.)

12:0014:00

11:45-12:15 Перерыв (30 мин.)

НП
конференция
«Лучевая
терапия в
онкологии»

12:00-13:30
Школа
«Актуальные
вопросы
работы

Школа
"Стандарты
лучевой
диагностики
в онкологии"

12:00-13:30
VII
международна
я НП
конференция

Круглый
стол
«Эксперим
ентальные
исследован

12:00-13:30
Конференция по
медицинской физике
(1). Радиационная
безопасность

III школа
интервенционных
онкорадиологов
«Интервенционные
радиологические

12:00-13:00
Сателлитный
симпозиум
компании G
E Healthcare-

12:15-14:00
Конференция
«Альфаэмиттеры в
онкологии»
Синхронный
перевод

12:15-14:00
Школа
«Лучевая
диагностик
а опухолей
молочной
железы»

(2)

отделений
лучевой
диагностики»

Лучевая
диагностика
опухолей у
детей

13:30-14:00
Круглый
стол
«Обсуждение
проекта
профессиона
льного
стандарта
врачарадиолога»

14:00-14:30 Перерыв (30 мин.)

«ПЭТ в
онкологии» (2)

13:30-13:45
Презентационн
ое
выступление
компании GE
Healthcare
«Ядерная
медицина: как
выбрать
верный курс в
море
возможностей»
Не входит в
программу
НМО
13:45-14:00
Презентационн
ое
выступление
«Современные
технологии
ядерной
медицины
компании
Siemens
Healthineers
для
онкодиагности
ки» Не входит
в программу
НМО

ия в
лучевой
диагностик
е и терапии
опухолей»
(1)
Наночастиц
ы в терапии
и
диагностик
е

технологии в
онкологии» (2)

13:30-13:45
Презентационное
выступление компании
Sun Nuclear «Гарантия
качества
стереотаксической
радиохирургии с
помощью массива
детекторов SRS
MapCHECK» Не входит
в программу НМО

13:00-14:15
Перерыв

13:45-14:00 Welcome от
компании Electa

14:00-14:30
Сателлитный
симпозиум компании
Electa «Влияние МР-

Не входит в
программу
НМО

14:00-14:30
Перерыв (30 мин.)

визуализации на
тактику адаптивной ЛТ»
Не входит в программу
НМО

14:15-14:45
Презентацио
нное
выступление
компании
PTW
Не входит в
программу
НМО

14:3016:00

Круглый стол
«Экспериментал
ьные
исследования в
лучевой
диагностике и
терапии
опухолей» (2) In
vivo
визуализация в
экспериментальн
ых
исследованиях
Синхронный
перевод

Школа
"Стандарты
лучевой
диагностик
ив
онкологии"
Лучевая
диагностик
а опухолей
молочной
железы

НП
конференция
«Лучевая
терапия в
онкологии»
(3)

Школа
«ОФЭКТ/КТ
в онкологии»
(1)

Школа
«Лучевая
диагностика
опухолей у
детей»

VII
международна
я НП
конференция
«ПЭТ в
онкологии» (3)

16:00-16:15 Перерыв (15 мин.)

Конференц
ия
«Актуальн
ые вопросы
лучевой
диагностик
ив
плановой
хирургии
опухолей
печени»

Конференция по
медицинской физике
(2). Медицинская
визуализация

III школа
интервенционных
онкорадиологов
«Интервенционные
радиологические
технологии в
онкологии» (3)

14:45-15:00
Перерыв
(15 мин.)

15:00 – 18:00
Симпозиум
VARIAN
«Перспектив
ы Флэштерапии»
Не входит в
программу
НМО

Синхронный
перевод

16:1517:45

VII
международная
НП конференция
«ПЭТ в
онкологии» (4)
Синхронный
перевод

Школа
"Стандарты
лучевой
диагностик
ав
онкологии"
Лучевая
диагностик
а опухолей
ЦНС

НП
конференция
«Лучевая
терапия в
онкологии»
(4)

Школа
«ОФЭКТ/КТ
в онкологии»
(2)

Школа
«Мультидисц
иплинарный
подход в
диагностике
и лечении
солидных
опухолей у
детей»

Школа
«Лучевая
диагностика и
лучевая
терапия при
первичной и
вторичной
онкопатологии
орбиты»

Круглый
стол
«Эксперим
ентальные
исследован
ия в
лучевой
диагностик
е и терапии
опухолей»
(3)
Нейтронзахватная
терапия

Конференция по
медицинской физике
(3). Ядерная медицина,
неионизирующие
излучения, подготовка
кадров

Школа
«Актуальные
вопросы
заболеваний
костно-мышечной
системы»

15 февраля 2020 года (суббота)
Время

Сокольники
Зал №1

Сокольники
Зал №2

Школа «УЗД в
онкологии»

9:0010:30

Чистые пруды
Зал №4
Школа
"Стандарты
лучевой
диагностики в
онкологии"
Варианты
развития,
воспалительны
е изменения и
доброкачестве
нные процессы
в
дифференциал
ьной
диагностике с
опухолями
головы и шеи

Красные ворота
Зал №5

Школа «Лучевая
диагностика опухолей
почки»

Воробьёвы
горы Зал №9

Межународн
ая-Деловой
центр
Зал №10

Крымский Вал
Зал №6

Остоженка
Зал №7

Арбат
Зал №8

Конференция по
медицинской
физике в
лучевой терапии
(1)

Круглый стол
технических
специалистов в
рамках VII
международно
й НП
конференции
“ПЭТ в
онкологии”(1)

Школа
«Роль лучевых
методов в
диагностике
болезней
оперированного
желудка и
послеоперационны
х изменений»

Школа
радиационных
технологов
(RTTs)

НП
конференция
«Брахитерапи
яв
онкологии»
(1)
Синхронный
перевод

Круглый стол
технических

Школа
«Лучевые методы

Всероссийская
Олимпиада для

НП
конференция

10:30-10:45 Перерыв (15 мин.)
10:4512:15

Школа "Стандарты
лучевой

III НП
конференция

Низкодозная
компьютерная

Школа «Лучевая
диагностика опухолей

Конференция по
медицинской

диагностики в
онкологии"
Лучевая
диагностика
опухолевой
патологии
абдоминальной
области
12:15-12:45
Перерыв (30 мин.)

12:4514:15

Школа "Стандарты
лучевой
диагностики в
онкологии"
Лучевая
диагностика
опухолей печени

памяти проф.
Бальтера С.А.
«Ультразвуков
ая диагностика
в онкологии»
(1)

томография:
расширенные
возможности
онкоскрининга

мочевого пузыря»

12:15-12:30
Бальтерлотерея
12:30-12:45
Перерыв
(15мин.)

III НП
конференция
памяти проф.
Бальтера С.А.
«Ультразвуков
ая диагностика
в онкологии»
(2)

физике в
лучевой терапии
(2)

специалистов в
рамках VII
международно
й НП
конференции
“ПЭТ в
онкологии”(2)

в диагностике
послеоперационны
х осложнений при
операциях на
желудочнокишечном тракте»

Школа «Лучевая
диагностика опухолей
предстательной
железы» (1)

Конференция по
медицинской
физике в
лучевой терапии
(3)

Круглый стол
технических
специалистов в
рамках VII
международно
й НП
конференции
“ПЭТ в
онкологии”(3)

«Брахитерапи
яв
онкологии»
(2)

12:15-12:45
Перерыв (30
мин.)

12:15-12:45 Перерыв (30 мин.)

Искусственный
интеллект, как
инструмент
обеспечения
качества в
лучевой
диагностике и
терапии

ординаторов
по лучевой
диагностике

12:45 – 13:45
Конференция
«Роль лучевых
методов в
диагностике
онкологических
заболеваний
желудочнокишечного тракта
с сосудистых
поражений»

НП
конференция
«Брахитерапи
яв
онкологии»
(3)

14:15-14:30 Перерыв (15 мин.)

14:3016:00

Школа
"Стандарты
лучевой
диагностики в
онкологии"
Лучевая
диагностика
опухолей и
опухолевидных
поражений
поджелудочной

III НП
конференция
памяти проф.
Бальтера С.А.
«Ультразвуков
ая диагностика
в онкологии»
(3)

Школа «Лучевая
диагностика опухолей
яичка»

Школа «Интра- и
постоперационн
ый мониторинг
оценки
эффективности
комбинированно
й терапии
церебральных
глиом»

Круглый стол
технических
специалистов в
рамках VII
международно
й НП
конференции
“ПЭТ в
онкологии”(4)

Школа
«Брахитерапи
яв
онкологии»

железы

