
Время Зал 2  Зал 4  Зал 7  Зал 8  Зал 9  Зал 10  Зал Н 100 H22-H24  H25-H27 Н28-Н29 G 25-27 G 28-29 

 1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж

505 уч. 300 уч. 112 уч. 112 уч. 100 уч. 100 уч. 170 215 уч. 125 уч. 60 уч. 125 уч. 60 уч.

09:20  – 10:50

Школа  

«Ультразвуковая 

анатомия» 

Школа 

"Клиническая 

радиология в 

анатомическом 

разрезе" I

Школа «Ультразвуковая 

пренатальная 

диагностика пороков и 

нарушений развития 

плода» I

Школа 

"Диагностика и 

лечение 

фармакорезистентн

ой эпилепсии" I

Секция памяти 

проф. Ф.И.Тодуа

Сессия «100 ЛЕТ 

РНЦРХТ.  

История, 

настоящее, 

перспективы 

развития» 

Школа 

«Сцинтиграфическ

ие исследования в 

пульмонологии» 

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа «КЛКТ в 

диагностике 

заболеваний и 

повреждений 

зубочелюстной 

системы и челюстно-

лицевой области 

(ЧЛО)»

Школа «Лучевая 

диагностика в 

гастроэнтерологи

и» I

Сибирская 

ассоциация лучевых 

диагностов в гостях у 

Невского 

радиологического 

научного форума I

Олимпиада 

"Невские Звезды" 

Тур I

Конкурс молодых 

ученых и 

аспирантов

11:00 – 12:30

Научная секция 

«Ультразвуковая 

диагностика»

Научная секция 

«Нейрорадиология»

Научная секция 

«Лучевая 

диагностика 

абдоминальной и 

кардиоторакальной 

патологии» 

Сателлитный 

симпозиум 

«Современные 

ультразвуковые 

технологии в 

клинической 

практике» 

Научная секция 

«Лучевая 

диагностика в 

маммологии и 

педиатрии»

Научная секция 

«Лучевая 

диагностика 

патологии опорно-

двигательного 

аппарата»

Научная секция 

«Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы»

Научная секция 

«Лучевая 

диагностика в 

стоматологии, 

челюстно-лицевой 

хирургии, 

офтальмологии и 

оториноларингологи

и»

Научная секция 

«КТ, МРТ»

Научная секция 

«РНД, лучевая 

терапия, другие 

вопросы лучевой 

диагностики»

Олимпиада 

"Невские Звезды" 

Тур I

Конкурс студентов

12:45 – 14:15

Школа  

"Актуальные 

вопросы УЗД в 

гастроэнтерологии

"  

Школа 

"Клиническая 

радиология в 

анатомическом 

разрезе" II

Школа «Ультразвуковая 

пренатальная 

диагностика пороков и 

нарушений развития 

плода» II

Школа 

"Диагностика и 

лечение 

фармакорезистентн

ой эпилепсии" II

Сателлитный 

симпозиум 

«Клинические 

решения для 

скрининга в 

онкодиагностике»

Саттелитный 

симпозиум 

"Передовые 

технологии в 

радиологии"

Школа  

«Гибридные 

технологии в 

диагностике 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний» 

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа «КЛКТ в 

диагностике заболе-

ваний и 

повреждений 

зубочелюстной 

системы и 

челюстно-лицевой 

области(ЧЛО)»

Школа «Лучевая 

диагностика в 

гастроэнтерологи

и» II

Сибирская 

ассоциация 

лучевых 

диагностов в 

гостях у Невского 

радиологического 

научного форума II

Олимпиада 

"Невские Звезды" 

Тур I

Конкурс 

Ординаторов 

Часть I

14:15 - 14:45  ПЕРЕРЫВ (30 мин.)

14:45 – 16:15

Школа  

"Эндосонография 

и миниинвазивные 

технологии в 

панкреатологии"

Школа "Лучевая 

диагностика 

ОНМК в рамках 

регионального 

сосудистого 

центра"

Школа "Избранные 

вопросы лучевой 

диагностики в 

онкологии" I

Школа"Избранные 

вопросы лучевой 

диагностики в 

кардиологии"  

Сателлитный 

симпозиум 

"Ультразвуковые 

технологии в 

онкологии"

Саттелитный 

симпозиум 

"Передовые 

технологии в 

радиологии"

Школа  

«Гибридная 

визуализация и 

радионуклидная 

терапия в 

тиреодологии» 

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Круглый стол 

"Организационные 

аспекты ЛД 

заболеваний при 

повреждений чл 

области ( техника. 

методы, 

терминалогия) 

 "Адронная 

терапия - опыт 

европейских 

радиологов"   I  

ПОСЛЕДОВАТ

ЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа 

«Эффективная 

коммуникация- 

залог успеха»

Библиотека 

клинических 

наблюдений 

Конкурс 

Ординаторов 

Часть II

16:30 – 18:00

Школа  

"Ультразвуковая 

диагностика в 

онкогинекологии" 

.

Школа  

Морфофункционал

ьная 

нейровизуализация

"

Школа "Избранные 

вопросы лучевой 

диагностики в 

онкологии" II

Школа «Лучевая 

диагностика (КТ, 

МРТ) врожденных 

пороков и 

заболеваний 

сердца» 

Лучевая 

диагностика 

Северо-Запада РФ 

(совещание 

главных 

внештатных 

специалистов 

СЗФО РФ)

Школа-семинар с 

мастер-классом«ЛД 

патологии 

эндокринных 

органов. 

Современное 

состояние вопроса»

Школа «Гибридная 

визуализация и 

радионуклидная 

терапия рака 

предстательной 

железы» 

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа «МСКТ в 

диагностике 

заболеваний и 

повреждений 

лицевого отдела 

черепа и височных 

костей» 

 "Адронная 

терапия - опыт 

европейских 

радиологов" II  

ПОСЛЕДОВАТ

ЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа 

"Рентгенология для 

лаборантов"

Школа "Методы 

лучевой 

диагностики в 

онкоскрининге"

Конкурс 

Ординаторов 

Часть III

19:30 - 20:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

16:15 – 16:30     ПЕРЕРЫВ (15 мин.) 

Павильон Н,  ВЫСТАВКА    09:00 - 09:15 Торжественное приветствие участников  президента  НРФ -2018 Мищенко А. В. 

09:15 - 09:20 ПЕРЕРЫВ (5 мин. ) 

27 апреля 2018 года (пятница)

Международный конгресс X "Невский радиологический форум - 2018" 

10:50 – 11:00    ПЕРЕРЫВ (10 мин. ) 

12:30 – 12:45     ПЕРЕРЫВ (15 мин. ) 

18:05 -19:30  ЗАЛ  3     Пленарное заседание  № 1,   ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА. Вручение наград РОО "СПРО"

08:00 – 09:00     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА   



Время Зал 2  Зал 4  Зал 7  Зал 8  Зал 9  Зал 10  Зал Н 100 H22-H24  H25-H27 Н28-Н29 G 25-27

 1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж  1 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж

505 уч. 300 уч. 112 уч. 112 уч. 100 уч. 100 уч. 170 215 уч. 125 уч. 60 уч. 125 уч.

09:20  – 10:50
Школа  "УЗД в 

артрологии" 

Школа "МРТ в 

диагностике 

заболеваний 

сердца" 

Школа "Лучевая 

диагностика 

неопухолевых 

заболеваний 

головного мозга" 

Школа 

«Онкоостеология, 

посвящённая 

памяти проф. 

А.Г.Веснина» 

Школа "Лучевая 

диагностика в 

неонатологии" 

Школа 

"Абдоминальная 

радиология" I

Школа 

«Радиоизотопная 

диагностика в 

маммологии» 

Школа 

«Мультидисципли

нарный подход в 

диагностике рака 

молочной железы 

(РМЖ) и оценке 

категории BI-

RADS»

Школа «Лучевая 

диагностика 

интерстициальны

х заболеваний 

легких» 

Школа «Лучевая 

терапия лимфом»

Медицинская 

техника и 

радиационная 

безопасность I

11:00 – 12:30

Школа 

"Эластография: 

диапазон 

возможностей"  

Школа "КТ в 

диагностике 

заболеваний 

сердца" 

Школа 

"Возможности 

лучевой 

диагностики в 

оценке 

ликвороциркуляци

и"  

Школа "Лучевая 

диагностика 

патологии опорно-

двигательной 

системы" 

Школа «Лучевая 

диагностика в 

педиатрии» 

Школа 

"Абдоминальная 

радиология" II

Школа  «Методы 

ядерной 

визуализации в 

эндокринологии»

Школа «Скрининг 

рака молочной 

железы (РМЖ)»  

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Круглый стол 

«Лучевая 

диагностика 

диссеминированн

ых процессов 

легких»

Школа «Роль и 

место 

современных 

методов лучевой 

терапии в лечении 

злокачественных 

опухолей» I

Медицинская 

техника и 

радиационная 

безопасность II

12:45 – 14:15

Школа  

"Стандартизация 

ультразвуковых 

методов 

исследования в 

педиатрии"

Школа «Лучевая 

диагностика в 

нейроонкологии»

Сателлитный 

симпозиум 

«Искусственный 

интеллект в 

здравоохранении. 

Ангел или демон?»

Школа - семинар 

«Лучевая 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы» 

Сателлитный 

симпозиум 

«Вопросы 

безопасности в 

радиологии. Что 

нас ждет завтра?»

«Биомаркеры в 

лучевой 

диагностике: от 

стандартных 

подходов к 

пациент-

ориентированной 

медицине» 

Школа «ПЭТ-КТ в 

диагностике и 

планировании 

лучевой терапии 

опухолей ЦНС, 

головы и шеи»

Школа «Новые 

технологии и их 

место в 

мультимодальной 

диагностике 

РМЖ» 

Интерактивная 

сессия в формате 

«Что?Где?Когда?». 

Тема:

 «Непростая лучевая 

диагностика в 

педиатрии: Ваше 

мнение, коллеги?» 

Школа «Роль и 

место 

современных 

методов лучевой 

терапии в лечении 

злокачественных 

опухолей»  II 

Научная секция 

«Исследования и 

разработки в 

области 

медицинской 

рентгенодиагностик

и»

14:45  – 16:15

Школа  "УЗД в 

уронефрологии"

.

Школа 

«Неотложная 

лучевая 

диагностика» I

Школа почетных 

лекторов  

«Радиология. 

Будущее начинается 

сегодня» 

СИНХРОННЫЙ 

ПЕРЕВОД

Школа «Лучевая 

диагностика и 

минимально 

инвазивное лечение 

кистозных 

образований 

поджелудочной 

железы»

Школа "Разбор 

клинических 

наблюдений с 

интерактивным 

голосованием" I

Школа 

«Неотложная 

лучевая 

диагностика в 

уронефрологии» 

I 

Школа «ПЭТ-КТ в 

онкологии: 

клинические 

будни» 

Предоперационная 

оценка 

распространения 

РМЖ 

Школа «Кисты и 

полости в легких 

у детей» 

Школа «Роль и 

место 

современных 

методов лучевой 

терапии в лечении 

злокачественных 

опухолей»  III

Олимпиада 

"Невские Звезды" 

Тур II

16:30 – 18:00

Школа  "УЗД 

патологии 

периферической 

нервной системы и 

мягких тканей" 

Школа 

«Неотложная 

лучевая 

диагностика» II

Токсикология и 

фармакокинетика 

контрастных 

препаратов 

Школа 

"Компьютерная 

томография в 

диагностике 

заболеваний 

поджелудочной 

железы" 

Школа "Разбор 

клинических 

наблюдений с 

интерактивным 

голосованием" II

Школа 

«Неотложная 

лучевая 

диагностика в 

уронефрологии» II  

Школа «Основы 

радиационной 

безопасности в 

радиологии» 

Школа 

«Особенности 

лучевой 

диагностики 

пациенток после 

онкопластических 

операций» 

Школа «Лучевая 

диагностика 

туберкулеза» 

Школа для рентген 

лаборантов 

"Лучевая 

диагностика. 

Лучевая терапия"

Олимпиада 

"Невские Звезды" 

Тур II

18:05- 19:15   Зал 2    Пленарное заседание  № 2    Церемония награждения  и закрытие "НРФ-2018" 

08:30 – 09:20    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

16:15 – 16:30     ПЕРЕРЫВ (15 мин.) 

10:50 – 11:00     ПЕРЕРЫВ (10 мин. ) 

Международный конгресс X "Невский радиологический форум - 2018" 

28  апреля 2018 года (суббота)

14:15 – 14:45     ПЕРЕРЫВ ( 30 мин.)

12:30 – 12:45     ПЕРЕРЫВ (15 мин. ) 

 Экскурсия в Центр протонной терапии  

Санкт-Петербург улица Глухарская, дом 16, корпус 2 

 16:00 – 19:30


