
Уважаемые коллеги! 
 

Администрация РКБ МЗ Республики Северная Осетия – Алания и Отделение 

рентгенохирургии РКБ приглашают Вас принять участие в Одиннадцатой 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

интервенционной радиологии (рентгенохирургии)», проводимой совместно с 

Министерством здравоохранения РСО-Алания, Северо-Осетинской государственной 

медицинской академией, ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий Росздрава» г.Санкт-Петербург, ФГУ «Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского Росмедтехнологий» г. Москва, Обществом интервенционных 

онкорадиологов России, Московским объединением медицинских радиологов, 

Российским обществом интервенционных кардиологов и ангиологов приуроченной к дню 

создания отделения рентгенохирургии РКБ г. Владикавказ.  

Конференция   будет   проводиться   в   актовом   зале  РКБ  г.Владикавказа  РСО-

Алания  23-25.06.2011г. 

 

Основные темы:  

 Современные (лучевые, интервенционно-радиологические, хирургические, 

эндоскопические, лекарственные и др.) методы диагностики и лечения при 

заболеваниях: 

 Онкопатология гепато-панкреато-дуоденальной зоны. 

 Механическая желтуха злокачественного и доброкачественного генеза. 

 Обтурационный синдром в онкологии. 

 ИБС и другие заболевания сердца. 

 Окклюзионные поражения периферических сосудов. 

 Диабетическая стопа. 

 Цирроз печени осложнѐнный кровотечением из ВРВП.  

 Онкопатология почек и органов малого таза. 

 Окклюзионные поражения мочевыводящих путей. 

 Организация работы рентгенохирургических отделений и кабинетов. 

 Роль и место интервенционной радиологии (рентгенохирургии) в структуре 

здравоохранения Северо-Кавказского Федерального Округа. Перспективы 

развития и взаимодействия между регионами. 

 Разное. 

 

 



Приглашаются интервенционные радиологи, специалисты по 

рентгеноэндоваскулярным методам диагностики и лечения, хирурги, сосудистые 

хирурги, эндоскописты, онкологи, гастроэнтерологи, кардиологи, урологи, 

рентгенологи, врачи других специальностей и студенты старших курсов 

медицинских ВУЗов СКФО и ЮФО РФ. 

 

В рамках конференции будет проведён Конкурс молодых учёных СКФО 

на тему «Актуальные вопросы практической медицины». К конкурсу 

допускаются врачи любых специальностей возрастом до 35 лет. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном приложении к 

журналу «Диагностическая и интервенционная радиология». 

Тезисы докладов и/или выступления принимаются в 2-х экземплярах,  шрифт  

12, через  1,5 интервала, поля с лева 2,5 см, справа 1,5 см, должны содержать: 

1. Название работы. 4. Цель и задачи исследования. 

2. Ф.И.О. авторов 5. Материалы и методы. 

3. Город и область. 6. Результаты и выводы. 

На отдельном листе к тезисам должны содержаться полные сведения об 

авторах (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, должность, адрес с 

почтовым индексом, телефон, факс). 

Тезисы выслать до 15 мая 2011 года по электронной почте radiology-

osetia@mail.ru, факсом или по адресу: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Барбашова, д. 39, Республиканская клиническая больница, отделение 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения, Тибилову Александру 

Муратовичу. 

 

Контакты: 

 Тибилов Александр Муратович – зав. отделением рентгенохирургии 

Тел/факс (867-2) 52-60-66;  Моб. (928) 068 94 21, alextibilov@mail.ru  

 

 Байматов Мурат Сергеевич – врач отделения рентгенохирургии 

Моб. (919) 426-82-86; e-mail: baimatovm@gmail.com 
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