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От лица президиума Региональной общественной организации «Санкт-
Петербургское радиологическое общество» благодарю делегатов и 
спонсоров за активную поддержку Международного VII  «Невского 
радиологического форума-2014»,  прошедшего в Санкт-Петербурге 
4-6 апреля 2014 года.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ-2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4-6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

О
ценивая резуль-
таты прошедшего 
ф о ру м а,  с л е д у-
ет отметить, что 
с ка ж дым годом 

р а с ш и р я е т с я  г е о г р а ф и я  е г о 
участников. Достаточно сказать, 
что в форуме приняли участие 
полторы тысячи радиологов из 
140 городов 13 стран, из них 
1323 участника официально за-
регистрировались. Значительная 
часть из них являются членами 
Санк т-Петербургского ра дио-
логического общества. Идя на-
встречу пожеланиям наших по-
стоянных участников НРФ, мы 
использовали гостиницу Прибал-
тийскую, где, как известно, име-
ются большие залы, но, несмотря 
на это, в значительной части из 
них был аншлаг. 

Отмечено повышение инте-
реса к НРФ, в том числе к новым 
формам проведения заседаний 
секций, использование компью-
терной техники (элек тронный 
семинар GE ), интерактивного 
участия в обсуждении клиниче-
ского материала (электронное 
голосование),  у ход от много-

часовых пленарных заседаний 
с трафаретными сообщениями 
“штатных” докладчиков. Вместо 
этого в соответствии с девизом 
форума приоритет сделан по при-
влечению молодежи и участию их 
в научных заседаниях секций, 
симпозиумов, обсуждении пер-
спектив и направлений развития 
специальности. Программа фо-
рума охватила, практически все 
узловые проблемные вопросы, 
а это диагностика острого ин-
сульта, острого коронарного син-
дрома, неотложная диагностика 
травматических повреж дений, 
проблемы женского и детского 
здоровья и многие другие. 

Форум неофициально открыл-
ся на один раньше с конференции 
операторов КТ и МРТ в городской 
Мариинской больнице, где тоже 

был аншлаг, поскольку количе-
ство желающих почти в полтора 
раза превысило вместимость 
конференц-зала на 100 человек.

Растет также и число участни-
ков выставки, превысив в этом 
году цифру 50. Следует отметить, 
что выставочные площади в При-
балтийской оказались недоста-
точными и поэтому в перспективе 
мы планируем рассмотреть дру-
гие перспективные возможности 
нашего города.

В це лом,  р абот а Невского 
радиологического форума, по-
священного с толетию Санк т-
Петербургского радиологическо-
го общества, оказалась весьма 
плодотворной.

 Мы благодарим всех участни-
ков и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

В.М.Черемисин
профессор, Президент 
РОО «Санкт-Петербургское 
радиологическое общество», 


