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IV СЪЕЗД ВРАЧЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

(20-21 СЕНТЯБРЯ  2016 Г., Г. ОМСК) 
 

рганизационный комитет Съезда 

имеет честь пригласить Вас для уча-

стия в работе IV Съезда врачей луче-

вой диагностики  Сибирского федерального 

округа Российской Федерации, который будет 

проходить 20-21 сентября 2016 года в г. Омске 

по адресу: ул. Березовая, 3. 

Съезд проводится в Юбилейный для го-

рода Омска год – 300-летия основания города, 

юбилейный год одного из первых медицинских 

образовательных учреждений Сибири – 95-

летие Омского государственного медицинского 

университета.  

Научная программа Съезда будет вклю-

чать лекции представителей ведущих научных 

школ и образовательных учреждений России и 

Сибири.  

На Съезде вы сможете прослушать лек-

ции ведущих российских специалистов, узнать 

о последних достижениях лучевой диагностики, 

обменяться опытом и идеями со своими колле-

гами, выступить с сообщением по вашему 

направлению работы (лекция – 25 мин., науч-

ный доклад – 15 мин.). Планируется проведение 

школы практического врача по виртуальной 

колоноскопии. 

По представленным тезисам будет со-

здана электронная версия материалов Съезда. 

Прием тезисов будет осуществляться с 1 декаб-

ря 2015 года по 30 мая 2016 года на электрон-

ный адрес: x-ray.omsk@yandex.ru 

Программа научных выступлений будет 

сформирована после полного получения тезисов 

и их рецензирования.  

Дополнительную информацию о Съезде, 

требованиях к тезисам можно будет узнать  на 

сайте:  www. virtualcolonoscopy.ucoz.ru в разде-

ле «IV Съезд врачей лучевой диагностики СФО», 

сайте ОмГМУ, http://omsk-osma.ru, в разделе 

новости кафедры лучевой диагностики. 
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