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Вдохновение, инновации, образование
Дорогие друзья!
От лица Национального общества нейрорадиологов имею честь
пригласить Вас для участия в III Съезде, который пройдет 1-2 июля 2016
года в Санкт-Петербурге.
Основная идея, объединяющая многочисленные начинания III
Cъезда Национального общества нейрорадиологов, – внедрение
инновационных решений в клиническую практику, поскольку именно в
инновациях скрыт ключ к будущему, ключ к успеху. На наших глазах
лучевая диагностика трансформируется, открывая уже не только новые
возможности,
но
новую эпоху в неврологии, нейрохирургии,
нейробиологии.

Диффузионно-тензорные
изображения
и
спектроскопия,
параметрическое картирование, функциональная
МРТ и
многое
другое, совсем недавно казавшееся далеким от клинической практики,
сегодня составляет диагностические реалии.
Отличительная черта
современного этапа – мультимодальный подход, рожденный бурным
научно-техническим прогрессом. Отсюда проистекают особые
требования к квалификации персонала, поэтому программа
мероприятия
насыщена
образовательными
программами.
Визуализация
незрелого
мозга
и
процессы
демиелинизации,
нейроонкология
и
эпилептология,
ловушки
и
возможности
функциональной МРТ и спектроскопии, достижения спектрального
сканирования, правильное выполнение и интерпретация перфузионных
исследований. Это и многое другое, представленное
ведущими
специалистами России, Европы и США, составит необходимый сегодня
каждому нейрорадиологу тезаурус. Что особенно важно, поскольку
технологические инновации делают нас с вами не только источником
диагностической информации,
но и катализаторами многих
процессов, происходящих как у койки конкретного пациента, так и в
медицинском сообществе.
III Съезд Национального общества нейрорадиологов приглашает
Вас в один из красивейших городов мира – Санкт-Петербург, с его
дворцами и набережными, музеями и мостами, в загадочный,
мистический и завораживающий период белых ночей.
Добро пожаловать!
Президент Съезда,
профессор Т.Н. Трофимова
Основные направления Съезда:
Современные технологии нейровизуализации
Лучевая диагностика нейротравмы
Лучевая диагностика нейроонкологии
Лучевая диагностика сосудистой патологии ЦНС
Эпилепсия
Аномалии развития ЦНС
Лучевая диагностика демиелинизирующих и дегенеративных,
токсических и метаболических, аутоиммунных, воспалительных,
инфекционных заболеваний ЦНС
• Лучевая
диагностика
заболеваний
спинного
мозга
и
позвоночника
• Нейровизуализация в педиатрии
•
•
•
•
•
•
•

В рамках Съезда запланированы лекции ведущих отечественных и
зарубежных специалистов в нейрорадиологии.

http://rusneurorad.ru/3congress2016

Россия, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.166 / ул. Канонерская, д.33

Отель «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин»

http://rusneurorad.ru/3congress2016

