
Дорогие коллеги, друзья! 

Для меня большая честь и удовольствие анонсировать очередной, IV Съезд Национального общества 
нейрорадиологов. Два года пролетели быстро, и вот уже Москва принимает эстафету у Санкт-Петербурга; 
волшебные белые ночи и рябь каналов уступают свое место очарованию обновленного центра Москвы, 
терракоте ее музеев и сусальному золоту куполов. Наша встреча состоится в стенах колыбели российской 
нейрорадиологии – Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко, – и это является хорошим поводом воздать дань уважения этому учреждению, являющемуся 
настоящей кузницей кадров в нашей особенной и редкой специальности. 
Основной тематикой грядущего Съезда будет мультимодальность и комплексность нейровизуализации. 
Действительно, в настоящем моменте мы находимся на этапе экспоненциального развития 
визуализирующих техник, их сложного взаимопроникновения, переплетения и суперпозиции. Hardware и 
software дизайн медицинского оборудования непрерывно обновляет и совершенствует наши 
диагностические и интервенционные возможности. Если следовать ассоциации нейровизуализации с 
изобразительным искусством, то мы давно расстались с примитивными набросками проторенессанса, 
прошли длинный путь полутеней и градаций серого структурного реализма, перешагнули расплывчатость и 
разноречия импрессионизма, обошли девиантные ловушки модернизма и вступили в манящие перспективы 
гиперреализма, когда медицинские изображения обрели цвет, объем и динамику. Наложение 
функционального изображения на матрицу структурного уже перестало быть несбыточной мечтой и 
воспринимается нами как повседневная реальность.  Современный арсенал нейрорадиолога, включающий 
не только высококачественные структурные изображения, но и диффузию с ее многочисленными 
реинкарнациями, контрастную и бесконтрастную перфузию, разнообразные режимы трехмерной 
реконструкции, cine-режимы, и много многое другое, позволяет возвысить достоверность и быстроту 
диагностики заболеваний нервной системы на недостижимый ранее уровень. Наша с вами задача не 
только научиться эффективно владеть этими инструментами, но также использовать их сообразно  
современным принципам последовательности, комплексности и экономической целесообразности. 
Убежден, что на площадках IV Съезда все эти вопросы получат заслуживающее внимание, и острота 
научной дискуссии не оставит вас равнодушными. 
Ждем вас в Москве!
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Основные направления съезда

Место проведения
мероприятия

Нейроонкология
Эпилепсия
Сосудистые заболевания ЦНС
Патология позвоночника и спинного мозга
Нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания
Интервенционная нейрорадиология
Радиохирургия и радиотерапия
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