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ОТЧЕТ О ЮБИЛЕЙНОЙ XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  

В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ» 

 

(17-18 ОКТЯБРЯ 2019, Г. МОСКВА) 
 

жегодно в октябре Сеченовский Уни-

верситет становится одной из круп-

нейших и наиболее значимых научных 

площадок, собирающей лучевых диагностов и 

радиологов – в это время проходит традицион-

ная конференция «Лучевая диагностика и 

научно-технический прогресс», которая посвя-

щается разным самым актуальным вопросам 

специальности. Главным организатором меро-

приятия является кафедра лучевой диагности-

ки и лучевой терапии Института клинической 

медицины им. Н.В. Склифосовского.  

В этом году конференция состоялась 17-

18 октября 2019 г. в УКБ 1 и была посвящена 

вопросам лучевой диагностики в ортопедии и 

травматологии.  

Интерес к конференции был огромен – 

более 750 участников! 

С лекциями и докладами выступили ве-

дущие специалисты, работающие в данной об-

ласти – как диагносты, так и ортопеды-

травматологи. Всем собравшимся был проде-

монстрирован фильм, приуроченный к 85-

летию кафедры, который отмечается в этом го-

ду, где было показано, как много сделано 

нашими сотрудниками в этом сложном и важ-

ном научно-практическом и клиническом 

направлении. Необыкновенный интерес вызва-

ли у слушателей сообщения руководителей из-

вестных научных школ, продолжительное время 

глубоко занимающихся проблемами диагности-

ки заболеваний опорно-двигательного аппара-

та, представляющие многие регионы и города 

нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Томска, Кургана. И, конечно, высоко 

были оценены участниками конференции  до-

клады наших зарубежных коллег из Японии и 

Объединенных Арабских Эмиратов, с которыми 

кафедра лучевой диагностики и терапии уже 

много лет сотрудничает.  

Приятно заметить, что в этом году отме-

чалась высокая активность участников-

слушателей конференции, это были не только 

доктора, представляющие Центральный феде-

ральный округ. Мероприятие посетили также 

большие делегации из Сибири, Дальнего Восто-

ка и других регионов, а также представители 

многих зарубежных стран – Японии, Китая, Ин-

дии, стран Европы и СНГ. Было задано много 

вопросов, а живая дискуссия не оставила нико-

го равнодушным. 

В холле была организована большая вы-

ставка, где всем желающим демонстрировались 

современные возможности и перспективы тех-

нического развития лучевой диагностики в ор-

топедии и травматологии. 

А по окончанию научной программы все 

желающие могли принять участие в практиче-

ском семинаре «Функциональная мультиспи-

ральная компьютерная томография – горизонты 

новых возможностей в травматологии», кото-

рый был организован на базе Российско-

Японского центра визуализации» в УКБ 1 Сече-

новского Университета. 

Два дня интереснейшей работы, объеди-

нившей в атмосфере научного и практического 

поиска представителей разных специальностей 

и школ, обмен опытом и, конечно, совместные 

планы на будущее! На благо развития отече-

ственной медицины и здоровья наших пациен-

тов!               
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