IV Всероссийский КОНГРЕСС с международным участием «ОНКОРАДИОЛОГИЯ, ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ»
12 февраля 2021 года (пятница)
Зал № 1

Зал №2

9:00-10:30 Школа "Стандарты
лучевой диагностики в
онкологии" Лучевая
9:00-10:50 НП конференция
диагностика в торакальной
«Лучевая терапия в онкологии»
онкологии
(1)
10:30-10:40 Перерыв

9:00-10:30 Школа
«Паллиативная помощь в
онкологии»

10:30-10:40 Перерыв

10:40-11:40 Пленарное
заседание: «Открытие
Конгресса»

10:50-11:00 Перерыв

11:40-11:50 Перерыв

11:00-12:30 НП конференция
«Лучевая терапия в онкологии»
(2)

11:50-13:20 Школа "Стандарты
лучевой диагностики в
онкологии" Лучевая
диагностика опухолей у детей

Зал №3

12:30-12:40 Перерыв

12:10-12:20 Перерыв

12:10-12:20 Перерыв

13:40-13:50 Перерыв

13:40-13:50 Перерыв

13:20-13:30 Перерыв
13:30-15:00 Школа "Стандарты
лучевой диагностики в
онкологии" Лучевая
диагностика опухолей
13:50-15:20 НП конференция
молочной железы (1)
«Лучевая терапия в онкологии»
(3)
15:00-15:10 Перерыв

10:30-10:40 Перерыв

10:40-12:10 Конференция по
медицинской физике (2)
Медицинская визуализация

Не входит в программу НМО

программу НМО

Зал №6

10:30-10:40 Перерыв

10:30-10:40 Перерыв

10:40-12:10
10:40-12:10 Круглый стол
VIII НП конференция «ПЭТ в
«Экспериментальные
онкологии» (2) Школа «ПЭТ-КТ
исследования в лучевой
в диагностике и лечении
диагностике и терапии опухолей»
опухолей различных
(2) Экспериментальная
локализаций»
дистанционная терапия
12:10-12:20 Перерыв
12:10-12:50 Презентация

12:20-13:50 Конференция по
медицинской физике (3)
Радиационная безопасность

13:50-14:00 Перерыв

13:50-15:50 Школа
«Радионуклидная терапия
онкологических заболеваний»

Зал №5

9:00-10:30 Круглый стол
9:00-10:30 Конференция по
9:00-10:30 VIII НП конференция
«Экспериментальные
медицинской физике (1)
«ПЭТ в онкологии» (1) ПЭТ-КТ
исследования в лучевой
Ядерная медицина, протонная
диагностика опухолей
диагностике и терапии опухолей»
терапия и технологии
головного мозга: что нового?
(1) Наночастицы в терапии и
искусственного интеллекта
диагностике

10:40-12:10 Школа «Ранние и
поздние осложнения при
онкологических операциях»

12:20-13:40 Symposium
"Radiative Hyperthermia - a
powerful Radio- and
Chemosensitizer" Не входит в

12:40-13:40 Сателлитный
симпозиум компании Elekta

Зал №4

14:00-15:30 Конференция по
медицинской физике (4)
Круглый стол - подготовка
кадров

12:20-13:20 Сателлитный
симпозиум

12:50-13:00 Перерыв

13:20-13:30 Перерыв

13:00-15:00 Круглый стол
«Экспериментальные
13:30-15:00 VIII НП
исследования в лучевой
конференция «ПЭТ в
диагностике и терапии опухолей»
онкологии» (3) ПЭТ-КТ с
(3) Разработка и исследования
радиолигандом 68Ga-ПСМА:
радиофармацевтических средств
обмениваемся
профессиональным опытом
15:00-15:10 Перерыв

15:00-15:10 Перерыв

15:10-16:40 VIII НП
конференция «ПЭТ в
онкологии» (4) ПЭТ-КТтрадиции и инновации

15:10-16:40 Школа «Диагностика
и лечение нейроэндокринных
опухолей»

16:40-16:50 Перерыв

16:40-16:50 Перерыв

16:50-18:20 НП конференция
"Диагностика и лечение
опухолевых заболеваний
печени" (1)

16:50-18:20 IV школа
интервенционных
онкорадиологов «Осложнения
эндоваскулярных ИР
вмешательств » (1)

18:20-18:30 Перерыв

18:20-18:30 Перерыв

18:30-20:00 НП конференция
"Диагностика и лечение
опухолевых заболеваний
печени" (2)

18:30-20:00 IV школа
интервенционных
онкорадиологов «Осложнения
внесосудистых ИР вмешательств»
(2)

15:20-15:30 Перерыв
15:30-15:40 Перерыв
15:10-16:40 Школа "Стандарты
лучевой диагностики в
онкологии" Лучевая
диагностика опухолей
молочной железы (2)

15:50-16:50 Сателлитный
симпозиум «Радия хлорид
[223Ra] (Ксофиго) в лечении
15:30-17:00 НП конференция
больных кастрационно«Лучевая терапия в онкологии»
рефрактерным раком
(4)
предстательной железы с
метастазами в кости.
Современные возможности» Не
входит в программу НМО

16:40-16:50 Перерыв
16:50-17:35 Школа "Стандарты
лучевой диагностика в
онкологии" Лимфатические
узлы шеи

15:40-17:10 Конференция по
медицинской физике (5)
Практические аспекты
радиотерапии

16:50-17:00 Перерыв
17:00-17:10 Перерыв
17:10-17:20 Перерыв

17:35-18:20 Школа "Стандарты
лучевой диагностика в
онкологии" Лучевая
диагностика опухолей
щитовидной железы

17:10-18:20 Сателлитный
симпозиум

18:20-18:30 Перерыв

18:20-18:30 Перерыв

18:30-20:00 НП конференция
"Новое в лучевой диагностике
онкозаболеваний брюшной
полости"

18:30-20:00 Школа «Как
настроить томограф: от
простому к сложному»

17:00-18:30 Школа «ОФЭКТ/КТ
в онкологии» (1)
17:20-19:00 Школа "Цифровая
диагностика в онкологии с
использованием систем
искусственного интеллекта"
18:30-20:00 Школа «ОФЭКТ/КТ
в онкологии» (2)

13 февраля 2021 года (суббота)
Время

9:0010:30

Зал № 1

12:2013:50

14:0015:00

15:1016:40

16:5018:20

18:3020:00

Зал №3

Школа «Лучевая диагностика
Школа "Стандарты лучевой
рака предстательной железы» Школа «Офтальмоонкология:
диагностики в онкологии"
лучевая диагностика и терапия.
(1) Ведение пациентов с
Мультидисциплинарный
Актуальные вопросы
диагнозом рак предстательной
подход» (1)
диагностики опухолей костей
железы: что нужно знать
рентгенологу

10:30-10:40 Перерыв

10:4012:10

Зал №2

Школа "Стандарты лучевой
диагностики в онкологии"
Лучевая диагностика
опухолевой патологии
абдоминальной области

10:30-10:40 Перерыв

10:30-10:40 Перерыв

Школа «Лучевая диагностика Школа «Офтальмоонкология:
рака предстательной железы» лучевая диагностика и терапия.
Мультидисциплинарный
(2) Диагностические
подход» (2)
приоритеты

Зал №4

Зал №5

Школа радиационных
технологов (RTTs)

НП конференция
«Брахитерапия в онкологии»
(1)

10:30-10:40 Перерыв

10:30-10:40 Перерыв

Круглый стол технических
специалистов в рамках VIII
международной НП
конференции “ПЭТ в
онкологии”(1) Не входит в

НП конференция
«Брахитерапия в онкологии»
(2)

программу НМО

12:10-12:20 Перерыв

12:10-12:20 Перерыв

12:10-12:20 Перерыв

12:20-13:20 Сателлитный
симпозиум GE

Сателлитный симпозиум

13:20-13:30 Перерыв

13:20-13:30 Перерыв

Конференция по медицинской
физике в лучевой терапии (1)

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

13:30-15:00 Школа «УЗД в
онкологии»

13:50-14:00 Перерыв

12:10-12:20 Перерыв

Круглый стол технических
специалистов в рамках VIII
международной НП
конференции “ПЭТ в
онкологии”(2) Не входит в

12:10-12:20 Перерыв

НП конференция
«Брахитерапия в онкологии»
(3)

программу НМО

Сателлитный симпозиум

13:50-14:00 Перерыв

13:50-14:00 Перерыв

Сателлитный симпозиум

14:00-15:30 Сателлитный
симпозиум компании Elekta
Не входит в программу НМО

15:00-15:10 Перерыв
15:00-15:10 Перерыв
15:00-15:10 Перерыв
Школа "Нейрорадиология
IV НП конференция памяти
онкологических заболеваний у
проф. Бальтера С.А.
Конференция по медицинской
детей"
«Ультразвуковая диагностика в физике в лучевой терапии (2)
онкологии» (1)
16:40-16:50 Перерыв
16:40-16:50 Перерыв
16:40-16:50 Перерыв
IV НП конференция памяти
Школа «Трудные случаи в
Конференция по медицинской
проф. Бальтера С.А.
диагностике онкологических
физике в лучевой терапии (3)
18:20-18:30 Перерыв
18:20-18:30 Перерыв
18:20-18:30 Перерыв
IV НП конференция памяти
Заседание "Визуализация
проф. Бальтера С.А.
Конференция по медицинской
короновирусной инфекции у
«Ультразвуковая диагностика в физике в лучевой терапии (4)
онкологических пациентов»
онкологии» (3)

15:00-15:10 Перерыв
15:00-15:10 Перерыв
Круглый стол технических
специалистов в рамках VIII
Школа «Брахитерапия в
международной НП
онкологии» (4)
конференции “ПЭТ в
16:40-16:50 Перерыв
16:40-16:50 Перерыв
Круглый стол технических
Школа «МРТ при раке прямой
кишки» (1)
специалистов в рамках VII
18:20-18:30 Перерыв
18:20-18:30 Перерыв
Школа «Системный подход к
построению эффективного
Школа «МРТ при раке прямой
кишки» (2)
качественного управления
медицинской организацией»

