ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Медицинский радиологический научный
центр им. А.Ф. Цыба

II Международные чтения памяти академика А.Ф. Цыба

«Современные методы диагностики и лечения в онкологии»
Стратегический партнер –
Ассоциация радиологов стран БРИКС
19–20 октября 2017 г.

Обнинск

Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год (Приказ №99 от 7
марта 2017)
Медицинский радиологический научный Центр им. А.Ф. Цыба – филиал
ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России проводит

II Международные чтения памяти академика А.Ф. Цыба

«Современные методы диагностики и лечения в онкологии»
19-20 октября, 2017, Обнинск, Россия
в сотрудничестве с
Ассоциацией радиологов стран БРИКС
Организаторы
• Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Университетская клиника, Грац, Австрия
При поддержке
•
•
•
•

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Российского общества рентгенологов и радиологов
Администрации Калужской области
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Международный организационный и программный комитет
Председатель
Каприн А.Д. – генеральный директор ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
Сопредседатели
Галкин В.Н. – директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба
Ринмюллер Р. – иностранный член РАН, Грац, Австрия
Члены Оргкомитета
Аполихин О.И. – директор НИИ урологии и интервенционной радиологии

им. Н.А. Лопаткина

Бахтиозин Р.Ф. – профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Президиума Ассоциации радиологов стран
БРИКС
Иванов С.А. – заместитель директора МРНЦ им. А.Ф. Цыба
Костин А.А. – первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
Романко Ю.С. – заведующий научно-организационным отделом МРНЦ им. А.Ф.
Цыба
Синицын В.Е. – руководитель Центра лучевой диагностики ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, президент Российского общества рентгенологов и радиологов
Терновой С.К. – заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Президиума Ассоциации радиологов стран
БРИКС
Секретарь
Цыб Е.А. – с.н.с. МРНЦ им. А.Ф. Цыба
+7 900 5778777, +7 916 5057442, etsyb@mrrc.obninsk.ru
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Место проведения
Медицинский радиологический научный центр им А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4. Административное
здание, конференц-зал.
Научная программа
Научная программа Чтений включает лекции приглашенных докладчиков из
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), а также Казахстана, стран Европы и США. Все лекции предполагается заслушать на
пленарных заседаниях. Проведение параллельных секций не планируются.
Продолжительность лекции – до 20 мин.
Публикация тезисов не планируется.
Рабочие языки конференции – русский и английский. Лекции будут сопровождаться синхронным переводом с английского языка на русский и с русского на английский.
Конференция призвана охватить широкий спектр развивающихся и перспективных научных разработок в диагностике и лечении неинфекционных
заболеваний и обсудить актуальные вопросы онкологии с позиции представителей различных направлений современной медицины: радиологии, радионуклидной терапии, лучевой терапии, ядерной медицины, кардиологии,
хирургии. Цель конференции – ознакомить работников практического здравоохранения и ученых с новыми междисциплинарными подходами для
решения задач современной медицины. Темы, предлагаемые для обсуждения на Конференции, отвечают современным задачам повышения уровня
профессиональных знаний, являются актуальными для современного здравоохранения и представляют интерес для специалистов различного профиля.
Информация общего характера
Обнинск расположен на расстоянии около 100 км к юго-западу от Москвы.
Доехать до г. Обнинска можно с Киевского вокзала Москвы электропоездами с конечными остановками Калуга-1, Калуга-2 и Малоярославец, а также
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рейсовыми автобусами от автостанции, расположенной недалеко от станции метро «Теплый стан». Узнать расписание движения поездов и приобрести билеты на электропоезд Экспресс можно на сайте www.rzd.ru.
Проживание
Участники могут самостоятельно забронировать номера в гостиницах города Обнинска.
1.

Триумф отель – triumph-hotel.com
Тел. 8-910 9113346

2.

Greenway Parc Hotel – greenwayhotel.ru
Тел. 8(48439) 59510

3.

Версаль – vershotel.ru
Тел. 8 (48439) 2 3223

4.

Гостиница ЦИПК – plus.google.com
Тел. 8 (48439) 68029

5.

Гостинично-ресторанный комплекс «Юбилейный» - hotel-jubilee.ru
Тел. 8 (48439) 63765

Адрес для переписки
Цыб Елена Анатольевна, секретарь Оргкомитета
тел.:
(48439) 9 30 06
тел./факс: (495) 956 14 40
факс:
(48439) 4 11 99
e-mail:
etsyb@mrrc.obninsk.ru
Селева Наталья Георгиевна
тел.:
(48439) 9 30 06
тел./факс: (495) 956 14 40
факс:
(48439) 4 11 99
e-mail:
seleva@mrrc.obninsk.ru
Регистрация на конференцию открыта на сайте по адресу:
http://mrrc-obninsk.ru/treatment-and-diagnostics-in-oncology/register
Закрытие регистрации 6 октября 2017 г.
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