
09:00-18:00

Зал D2 (450) D3 (350) D4 (500) В1 (200) В2 (220) В3(100) вход В3-В6 В4(100) В7-В8 А1 (150) вход А1,А2,А3 А2 (100) вход А4-А5

Время

09:30 – 11:00

Школа "Лучевая 

диагностика в 

нейроонкологии"

Школа УЗД  

«Современные УЗ 

технологии и их 

применение в акушерско-

гинекологической 

практике»

Школа «Лучевая 

диагностика в 

гастроэнтерологии»

Симпозиум 

«Перспективные 

исследования в 

нейровизуализа-

ции»

Школа  "Ядерная 

медицина в 

онкологии, 

ключевые 

направления"

Круглый стол 

"Безопасность пациентов 

при рентгенологических 

исследованиях, что должен 

знать рентгенлаборант"

09:00-15:50 Сателлитный 

симпозиум «Инновационные 

разработки в радиологии 

Hitachi, Shimadzu, Mindray, 

Planmed»

11:15 – 12:45

Школа УЗД  «Современные 

УЗ технологии и их 

применение в акушерско-

гинекологической практике»

Круглый стол "Безопасность 

пациентов при 

рентгенологических 

исследованиях, что должен 

знать рентгенлаборант"

09:00-15:50 Сателлитный 

симпозиум «Инновационные 

разработки в радиологии Hitachi, 

Shimadzu, Mindray, Planmed»

13:00 – 14:30

Школа «Лучевая 

диагностика 

интерстициальной 

патологии легких"

Школа УЗД  «Современные 

УЗ технологии и их 

применение в акушерско-

гинекологической практике»

Школа "Лучевая 

диагностика неопухолевых 

заболеваний головного 

мозга"

Круглый стол" 

Лучевая диагностика 

и тактика лечения  

ЧМТ"

Школа  "Ядерная 

медицина, 

направления 

развития"

Школа 

«Неотложная 

радиология у 

детей»

09:00-15:50 Сателлитный 

симпозиум «Инновационные 

разработки в радиологии Hitachi, 

Shimadzu, Mindray, Planmed»

14:45 – 16:15

Школа "Лучевая 

диагностика 

коронарогенных 

заболеваний 

сердца" 

Школа "Современные 

подходы в диагностике 

онкологических 

заболеваний на основе 

систем RADS"

Научная сессия 

"Лучевая 

диагностика в 

гастро-

энтерологии"

Школа УЗД  

«Современные УЗ 

технологии и их 

применение в акушерско-

гинекологической 

практике»

Школа "Клинические 

наблюдения в торакальной 

радиологии у детей" GE 

Healthcare

Школа "МР-

спектроскопия в 

медицине" 

Школа " Ядерная 

медицина в 

планировании 

радиотерапии"

Школа. "Лучевая 

диагностика 

послеоперационных 

изменений и рецидивов 

Рака молочной железы" 

Сателлитный симпозиум 

«Инновационные разработки 

в радиологии Hitachi, 

Shimadzu, Mindray, Planmed»

16:30 – 18:00

Школа "Лучевая 

диагностика 

некоронароген-

ных заболеваний 

сердца"

Школа 

"Эхоконтрастиров

ание в 

онкологической 

практике "

Школа «ЛД в 

пульмонологии» 

Библиотека клинических 

наблюдений (конкурс 

ординаторов в рамках 

международного Невского 

радиологического форума 

2017)

Интерактивный мастер-

класс «Мультимодальная 

нейровизуализация: 

эксперты против знатоков» 

GE Healthcare

Школа «МСКТ в 

диагностике 

заболеваний и 

повреждений лицевого 

отдела черепа и 

височных костей»

Школа "Научно-

практическая школа - 

ядерная медицина в 

тиреодологии"

Круглый стол 

"Актуальные вопросы 

диагностики ранних форм 

рака молочной железы"

Сателлитный симпозиум 

«Инновационные разработки 

в радиологии Hitachi, 

Shimadzu, Mindray, Planmed»

1-й этаж 2-й этаж 3-й этаж

IX конгресс «Невский радиологический форум – 2017»

Преконгресс 20 АПРЕЛЯ 2017, ЧЕТВЕРГ

Тема – Лучевая диагностика в педиатрии. Пороки развития. В рамках НРФ-2017 

Место проведения - ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный медицинский университет”. СПб, Литовская 2. метро – “Выборгская” (до ул. Литовская 2)

«Лучевая диагностика в педиатрии. Пороки развития». Место проведения - ФГБОУ ВО СПбГПМУ. (ул. Литовская, д. 2, ст.м. “Выборгская”) 

21 АПРЕЛЯ 2017, ПЯТНИЦА КВЦ "ЭКСПОФОРУМ". Адрес: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе д. 64/1

08:00 – 09:30     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

11:00 – 11:15     ПЕРЕРЫВ

Пленарное заседание №1 

Открытие НРФ-2017

12:45 – 13:00     ПЕРЕРЫВ

14:30 – 14:45     ПЕРЕРЫВ

16:15 – 16:30     ПЕРЕРЫВ



Зал D2 (450) D3 (350) D4 (500) В1 (220) В2 (215) В3(100)вход В3-В6 В4(100) В7-В8 А1 (150) вход А1,А2,А3 А2 (100) вход А4-А5

Время

08:00  – 09:00

09:00 – 10:30

Школа 

«Неотложная 

радиология» №1

Школа СПРО № 1 

«Лучевая 

диагностика в 

артрологии»

9.30-16.15 Школа 

ультразвуковой диагностики с 

международным участием  

«Современные ультразвуковые 

технологии и их применение в 

акушерско-гинекологической 

практике» 

Школа «Нарушения 

церебрального венозного 

кровообращения»

Школа «Конусно-лучевая 

компьютерная томография 

(КЛКТ) в диагностике 

заболеваний и 

повреждений 

зубочелюстной системы и 

челюстно-лицевой 

области» 

Симпозиум 

«Планирование 

лучевой 

терапии»

Школа «Лучевая 

диагностика 

заболеваний аорты 

и ее ветвей»

09:00-12:00  Сателлитный 

симпозиум «Современные 

методы ультразвуковой 

диагностики» ЗАО "Тошиба 

Медикал Системз" 1

10:45 – 12:15

с 10:00-14:00 

Всероссийская 

научная 

олимпиада 

"Невские звезды" 

I тур Адрес: 

Литейный пр., 56 

лит."А"

Школа 

«Неотложная 

радиология» №2

Школа СПРО № 2 

«Лучевая 

диагностика 

патологии опорно-

двигательной 

системы»

Школа ультразвуковой 

диагностики с международным 

участием  «Современные 

ультразвуковые технологии и 

их применение в акушерско-

гинекологической практике» 

Научная сессия 

«Нарушения 

церебрального венозного 

кровообращения»

Школа «Конусно-лучевая 

компьютерная томография 

(КЛКТ) в диагностике 

заболеваний и 

повреждений 

зубочелюстной системы и 

челюстно-лицевой 

области» продолжение

Симпозиум 

«Лучевая 

терапия 

опухолей» 

Школа 

«Функциональная 

МРТ головного 

мозга» 

09:00-12:00  Сателлитный 

симпозиум «Современные 

методы ультразвуковой 

диагностики» ЗАО "Тошиба 

Медикал Системз" 2

12:30 – 14:00

Сателлитный симпозиум 

«Новые технологии в КТ: 

уверенность в результатах 

исследования в сложных 

клинических ситуациях» 

GE Healthcare

Пленарное заседание  

№2 в рамках 

Международного 

конгресса IX «Невский 

радиологический 

форум-2017»

Школа ультразвуковой 

диагностики с международным 

участием  «Современные 

ультразвуковые технологии и 

их применение в акушерско-

гинекологической практике» 

Сателлитный симпозиум 

«Инновационные решения 

в лучевой диагностике для 

педиатрии» Siemens

 Научная сессия «Лучевая 

диагностика в 

стоматологии, челюстно-

лицевой хирургии, 

офтальмологии и 

оториноларингологии»

Сателлитный 

симпозиум 

«Практические 

вопросы контрастной 

маммографии и 

томосинтеза» GE 

Healthcare

Библиотека 

клинических 

наблюдений НРФ-2017 

(молодые врачи)

12:00-15:00 Сателлитный 

симпозиум "Современное 

оборудование для ЛД в 

условиях программы 

импортозамещения" "ФРЛД"

14:45 – 16:15

Школа 

«Неотложная 

радиология» №3

Школа 

«Клиническая 

радиология в 

анатомическом 

разрезе» 

Школа ультразвуковой 

диагностики с международным 

участием  «Современные 

ультразвуковые технологии и 

их применение в акушерско-

гинекологической практике» 

Школа «Опухолевая 

механическая желтуха: роль 

специалиста по

рентгенэндоваскулярным 

методам диагностики и 

лечения» №1

Научная сессия 

Лучевая 

диагностика в 

онкологии

Научная сессия 

"Методы лучевой 

диагностики в 

торакальной 

радиологии"

Школа 

"Ишемический 

инсульт головного 

мозга"

Сателлитный симпозиум 

"Современное обордование 

для ЛД в условиях 

программы 

импортозамещения" 

"ФРЛД"продолжение

1-й этаж 2-й этаж 3-й этаж

14:00 – 14:45     ПЕРЕРЫВ

10:30 – 10:45     ПЕРЕРЫВ

16:15 – 16:30     ПЕРЕРЫВ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

22 АПРЕЛЯ 2017 Педиатрическая секция «Актуальные проблемы скелетно-мышечной сонографии в ревматологии  у детей»   СПбГПМУ

22 АПРЕЛЯ 2017, СУББОТА

12:15 – 12:30     ПЕРЕРЫВ



16:30 – 18:00

Школа "Лучевая 

диагностика в 

педиатрии"

Научная секция 

«Лучевая диагностика 

патологии опорно- 

двигательной 

системы» 

Школа «Лучевая 

диагностика 

туберкулеза»

Школа «Опухолевая 

механическая желтуха: роль 

специалиста по

рентгенэндоваскулярным 

методам диагностики и 

лечения» №2

Круглый стол «Пути 

повышения 

эффективности 

лечения 

онкологических 

больных»

Научная сессия 

"Ультразвуковая 

диагностика" 

Библиотека 

клинических 

наблюдений НРФ-2017 

(молодые врачи)

Научная сессия "Лучевая 

диагностика: управление, 

безопасность, НМО"

Зал D3 (350) В1 (225) В2 (225) В3(100)вход В3-В6 В4(100) В7-В8 B9 А1 (150) вход А1,А2,А3 А2 (100) вход А4-А5

Время 1-й этаж

09:30 – 11:00

Школа лучевой 

диагностики в 

урологии "Базовый 

курс: основы МРТ 

предстательной 

железы.Система 

PIRADSv2"

Школа 

"Неотложная 

радиология" №4

Школа 

"Ультразвуковая 

диагностика в 

педиатрии"

Научная сессия  

"Лучевая диагностика 

в кардиологии"

Научная сессия 

"Лучевая диагностика 

рака молочной 

железы"

10:00 - 14:00 

Мастер-класс 

Philips

Конкурс 

студенческих 

научных работ, в 

рамках НРФ-

2017

Симпозиум 

«Информацион-

ные технологии в 

лучевой 

диагностике»

11:15 – 12:45

Школа 

"Лучевая 

диагностика в 

неонатальном 

и раннем 

детском 

возрасте"

Школа 

"Неотложная 

радиология" №5

Научная сессия 

"Современные 

технологии в УЗД"

Научная сессия 

«Лучевая диагностика 

в акушерстве и 

гинекологии»

Научно-практическая 

школа "Лучевая 

диагностика осложнений 

после пластических 

операций 

(реконструктивных и 

увеличивающих) на  

молочной железе". 

10:00 - 14:00 

Мастер-класс 

Philips

Конкурс 

молодых ученых 

и аспирантов в 

рамках НРФ-

2017

Научная сессия 

«Лучевая 

диагностика в 

нейро-

радиологии»

13:00 – 14:30

Всероссийская 

научная 

олимпиада 

«Невские 

звезды» II тур

Научная сессия 

"Лучевая 

диагностика в 

урологии"

Школа 

«Актуальные 

вопросы 

ультразвуковой 

диагностики»

Научная сессия 

«Лучевая диагностика 

в педиатрии и 

перинатологии»

Библиотека клинических 

наблюдений НРФ-2017  

(молодые врачи)

10:00 - 14:00 

Мастер-класс 

Philips

Конкурс молодых 

ученых и 

аспирантов в 

рамках НРФ-2017

Научная школа 

«Современные методы 

защиты пациентов и 

персонала от 

медицинского 

облучения»

15:00– 16:30

Пленарное заседание  

№3. Церемония 

награждения и 

закрытие "НРФ-2017"

12:45 – 13:00     ПЕРЕРЫВ

14:30 – 15:00     ПЕРЕРЫВ

09:00 – 09:30     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

23 АПРЕЛЯ 2017, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00 – 11:15     ПЕРЕРЫВ

2-й этаж 3-й этаж


