
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий 

имени академика А.М. Гранова» Минздрава России 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Юбилейной научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 100-летию основания первого в мире института 

рентгенорадиологического профиля ФГБУ «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий» имени академика А.М.Гранова 

 

«Инновационные технологии и 

мультидисциплинарные подходы в диагностике и 

лечении социально-значимых заболеваний» 

 

которая состоится 17-20 октября 2018 года по адресу: 
 

17 октября «Экспофорум» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.64) 

18-19 октября «Пулковская Парк Инн» (Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1) 

19-20 октября «РНЦРХТ им. ак. А.М.Гранова» (Санкт-Петербург, пос. Песочный, 

ул. Ленинградская, д.70) 

 

В работе конференции планируется обсудить актуальные проблемы 

разработки и использования инновационных технологий в области: 

1. лучевой диагностики и ядерной медицины; 

2. лучевой и комбинированной терапии онкологических заболеваний; 

3. интервенционной радиологии (рентгенохирургии) в онкологии; 

4. гепатопанкреатобилиарной хирургии; 

5. радиобиологии и биотехнологий; 

6. медицинской физики, ядерной химии и приборостроения для ядерной 

медицины. 

7. 19 октября, с 10:00 до 17:00, в большом конференц-зале РНЦРХТ будет 

проходить научный симпозиум “Спорные вопросы диагностики и лечения 

гепатоцеллюлярного рака” 
 

 

 



Для участников конференции обязательна регистрация на сайте 

Центра https://rrcrst.ru/ до 9 сентября 2018 года. Приём тезисов 

осуществляется через личный кабинет. Объем тезисов до 3000 печатных 

знаков. Регистрация и подача тезисов производится бесплатно. 

 

Заявка на проведение конференции представлена в Комиссию по 

оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования (НМО) и соответствию установленным 

требованиям Координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках конференции планируется провести циклы повышения 

квалификации по специальностям “Рентгенология”, “Радиология”, 

“Онкология”, “Радиотерапия” объемом от 18 до 36 часов. Регистрация через 

личный кабинет https://edu.rosminzdrav.ru/. Подробная информация – на 

сайте Центра https://rrcrst.ru/. 

 

Торжественное заседание, посвящённое столетию 
Центра, состоится 17 октября 2018г в Большом 
зале филармонии (Михайловская ул. 2) в 18.00 

 

Координаторы проведения конференции: 

Гуло Сергей Львович:    моб.: +7 (921) 946-14-18 

      e-mail: gulo58@mail.ru 

Николаев Дмитрий Николаевич:  моб.: +7 (921) 946-43-26 

      e-mail: dn_nikolaev@rrcrst.ru  

  
 По вопросам проживания и трансфера Вы можете обращаться к 

представителю официального эксклюзивного организатора конференции 

ООО «Рондо»: 

Елена Богданова:     моб.: +7 (921) 915-28-03  

      e-mail: 9152803@mail.ru  

  
С уважением. Организационный комитет конференции. 

 

Директор РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова , 

д.м.н.         Д.Н. Майстренко 
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