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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в сателлитном
научно-практическом симпозиуме «Радиология–
2009,
медицинская
информатика
и
телемедицина», который состоится с 21 - 22 мая
2009 года в г. Одесса, в рамках 10-й международной
научно-практической конференции «Современные
информационные и электронные технологии».
Во время Симпозиума будет проведены специализированные научная и техническая выставки
«Радиология – 2009», в экспозиции которых
ведущие украинские и зарубежные производители
медицинской техники представят новейшие образцы
диагностического
оборудования
для
лучевой
диагностики.
Выставка «Радиология – 2009» предоставляет
уникальную
возмож-ность
продемонстрировать
последние технологические разработки значительному числу врачей и руководителей органов
здравоох-ранения.
Для получения дополнительной информации
просьба обращаться в Оргкомитет симпозиума по
тел: 8-048 -720- 14-26, или по электронной почте
(к.м.н., доц. Рожковская Галина Михайловна).
Адрес проведения выставки:
Украина г. Одесса Морской вокзал
Адрес проведения симпозиума:
Украина г. Одесса Дом ученых, Сабанеев мост, 4
Тематика коференции и симпозиума будет
выслана несколько позже. Подробная информация о
гостиницах и стоимости проживания будет известна
после 10 февраля 2009 года и размещена на сайте
www. ukrmedtech.com.ua

Научный программный комитет Симпозиума:
Антощук С.Г. (Одесса)
Ахметшин О.М. (Днепропетровск)
Годлевский Л.С. (Одесса)
Запорожан В.М. (Одесса)
Майоров О.Ю. (Харьков)
Соколов В.Н. (Одесса)
Яценко В.П. (Киев)
В рамках симпозиума планируется обсудить
следущие вопросы:
Роль КТ, МРТ и УЗИ в диагностике заболеваний:
•

ЛОР органов,

•

сосудистых
и
опухолевых
головоного мозга,

•

в офтальмологии,

•

стоматологии челюстно-лицевой хирургии,

заболеваний

• интервенционная радиология.
Лучшая работа будет награждена медалью
Рентгена.
«Радиология – 2009, медицинская информатика
и телемедицина» - это прекрасная возможность для
конструктивного диалога, заключения коммерческих
контрактов, выстраивания дружеских и деловых
контактов, налаживания связей.
Формы участия в симпозиуме:
- пленарный доклад, 20 мин
- секционный доклад. 10 мин
Материалы симпозиума будут опубликованы в
журнале
«Клиническая
информатика
и
телемедицина».
Требования
к
оформлению
публикаций представлены на Веб-портале УАКМ
www.uacm.kharkov.ua
Статьи направлять <Institute-Mit@ukr.net>
Регистрационный взнос: эквивалент 60 у.е;
Регистрационный взнос за участие в Симпозиуме
можно оплатить непосредственно при регистрации
наличными или через банк на счет Радиологического
общества.

