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Глубокоуважаемые коллеги!

РОО «Национальное общество нейрорадиологов», Российское общество рентгенологов и 
радиологов, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии  им. ак. Н.Н. 
Бурденко» МЗ РФ, ФГБОУ ВО «Омский Государственный медицинский университет», ФГБОУ ВО 
«Красноярский Государственный медицинский университет им. проф. А.В.Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1», ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой» РАН (ИМЧ РАН), 
Фонд развития лучевой диагностики, Министерство здравоохранения Омской области приглашают Вас 
принять участие в работе юбилейного V Съезда Национального общества нейрорадиологов, который 
состоится 3-4 июля 2020 года в г. Омске.

Основная тематика грядущего V Съезда: «Демиелинизирующие и аутоиммунные заболевания ЦНС».
Традиционно большое внимание в рамках программы Съезда будет уделено вопросам лучевой 

диагностики в нейроонкологии, педиатрии, эпилепсии, сосудистых поражений головного и спинного 
мозга, черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмы, демиелинизирующих заболеваний,  
болевых синдромов в нейрохирургии и неврологии, послеоперационной оценке радикальности 
хирургического удаления опухолей головного и спинного мозга (КТ, МРТ, ПЭТ), ятрогенному 
поражению головного мозга. В рамках съезда планируется проведение школ по различным тематикам.  

Главной целью предстоящего Съезда является повышение квалификации врачей рентгенологов, 
онкологов, неврологов, нейрохирургов, интеграция лучшего отечественного и зарубежного опыта в 
повседневную практику наших специалистов. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов в электронном виде. 

Президент V Cъезда

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
главный внештатный специалист по лучевой 
диагностике неотложных состояний Министерства 
здравоохранения Омской области,
руководитель отделения лучевой диагностики 
БУЗОО «ГК БСМП №1» Доровских Галина Николаевна

Информация о мероприятии - на страницах сайта http://rusneurorad.ru
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