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PRAGUE EUROPEAN TUTORIAL OF RADIOLOGY 2016 

 

(6-17 ИЮНЯ 2016, Г. ПРАГА) 
 

Павлова О.Ю.

радиционно в начале июня каждого 

года в столице Чехии Праге проходит 

курс обучения  специалистов-

рентгенологов “PETRA” (Prague European 

Tutorial of RAdiology) в одном из старейших и 

крупнейших Университетов Европы.  Данный 

курс направлен на совершенствование знаний 

и практических умений молодых радиологов из 

стран Западной Европы и СНГ. Организатора-

ми курса выступали профессора Райнер Ри-

енмюллер (Rainer Rienmueller) и Милослав Рочек 

(Miloslav Rocek). На базе Карлова Университета 

в мультипрофильном госпитале «Motol» с 6 по 17 

июня проходили обучение 12 специалистов из 

разных городов России, Украины, Белоруссии и 

Узбекистана.  

Обучение состояло из теоретической и 

практической частей. Ведущие специалисты из 

передовых медицинских Университетов Чехии, 

Австрии, Германии, Франции, Швейцарии,  Ни-

дерландов, Польши, России и Казахстана пред-

ставляли свои материалы в виде лекций, викто-

рин, интерактивных сессий и задач. Практиче-

ская часть состояла в работе специалистов 

непосредственно у аппаратов УЗИ, МСКТ, МРТ 

под контролем опытных врачей, разборе кли-

нических случаев на врачебных конференциях 

с прямой трансляцией из операционной, посе-

щение различных отделений с демонстрацией 

интраоперационной МРТ и мастер-классы по 

интервенционным вмешательствам.  

В свою очередь участники выступали 

перед аудиторией с одним из наиболее инте-

ресных клинических случаев из своей практи-

ки, а в конце курса каждый из  участников по-

лучил сертификат, подтверждающий участие в 

обучающем курсе “PETRA-2016”.  Культурная 

программа состояла из пешеходных экскурсий 

по Праге, посещения музеев и прогулки на лод-

ке по вечернему городу. 
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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. 
  

Председатель оргкомитета: 
Заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Омский государственный медицин-

ский университет» МР РФ, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диа-

гностике МЗ Омской области, д.м.н., профессор Игнатьев Юрий Тимофеевич. тел. +7(3812) 359-324, 

e-mail: ogma.ray@rambler.ru 

 

Заместитель Председателя: 
Профессор  кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО «ОмГМУ», д.м.н. Хомутова Елена Юрь-

евна (Омск). Тел. +7(3812) 359-364, e-mail: elenahomutova@rambler.ru 
 

Пресс-секретарь:      
Леонтьев Игорь Александрович, ответственный за сайт  и  прием тезисов Съезда (Омск). 

Тел. +7(3812) 359-364, e-mail: x-ray.omsk@yandex.ru, www. virtualcolonoscopy.ucoz.ru, http://omsk-

osma.ru
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