День России на ECR 2006
3–7 марта 2006 года в Вене прошел тради
ционный ежегодный Европейский Конгресс
Радиологов (ECR) [1].
В этом году он был особенным для нашей
страны. Это связано с тем, что на нем впервые
прошел специальный симпозиум – День Рос
сии на ECR 2006 (ECR Meets Russia). Россия
заслужено стала первой из стран бывшего
СССР, которой выпала честь быть специаль
ным гостем ECR 2006 (рис. 1).
Как известно, с 2002 года началась тради
ция проводить дни радиологии различных
стран во время ежегодных конгрессов. Эта
инициатива профессора Н. Гуртсойанниса
и руководства ECR и Европейской Ассоциа
ции Радиологов (EAR) оказалась чрезвычайно
успешной. По устоявшейся традиции, госу
дарствамигостями симпозиума являются
страна президента конгресса (в 2006 г. прези
дентом ECR 2006 был профессор Энди Адам и,
соответственно, отмечался день Великобрита
нии), одна из стран Восточной Европы (в этом
году – Россия) и одна из стран вне пределов
Европы (в этот раз – Сингапур). Формат
встречи состоит из 90минутного симпозиума
в главном зале конгрессцентра (зал А) под
председательством Президента ECR и Предсе
дателя национальной ассоциации радиологов,
а также приемов в честь этого события. Тема
тика симпозиума обычно посвящена одной из
актуальных проблем радиологии, а лекторами
являются представители страныименинни
цы. Доклады длительностью 15–20 мин чита
ются на английском языке.

Рис. 1. Президент конгресса профессор Э. Адам от
крывает симпозиум в честь Дня России.
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Как известно, подготовка к проведению
Дня России на ECR началась два года назад –
в 2004 году [2, 3]. Ее инициаторами со стороны
ECR были профессора Антонио Чиеза (Прези
дент ECR 2005), Энди Адам (президент ECR
2006) и Альберт Баерт (вицепрезидент ECR,
один из основателей общества и конгресса).
С российской стороны была создана инициа
тивная группа по подготовке проведения Дня
России. Составленная заранее и согласованная
с ECR программа симпозиума, озаглавленного
“Проблемы современной медицины: вклад лу
чевой диагностики”, включала в себя вступи
тельную речь академика РАМН С.К. Терново
го, доклады профессоров А.В. Зубарева,
И.Н. Пронина, В.Е. Синицына и членакорре
спондента РАМН А.Ю. Васильева.
Симпозиум в честь Дня России на ECR
2006 состоялся 5 марта 2006 года (10.30–12.00).
Он собрал достаточно большую аудиторию:
помимо более чем 200 радиологов – участни
ков конгресса из России, на нем присутство
вали российские представители фирмпроиз
водителей медицинского оборудования и кон
трастных средств, наши коллеги из Украины,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии,
Эстонии, а также многочисленные участники
конгресса из Западной и Восточной Европы.
Симпозиум открыли председатели – прези
дент ECR 2006 профессор Энди Адам и прези
дент Российской ассоциации радиологов, ака
демик РАМН В.П. Харченко. В своих привет
ственных выступлениях они отметили исклю
чительную важность этого события – как для
российской, так и для европейской радиоло
гической общественности.
Академик РАМН С.К. Терновой выступил
с вступительной лекцией. Он обрисовал ос
новные проблемы, стоящие перед отечествен
ной лучевой диагностикой. В его выступлении
особый упор был сделан на качество, содержа
ние и сроки последипломного обучения вра
чейрентгенологов, которые, без сомнения,
нуждаются в существенном пересмотре и при
ведении в соответствие с международными
стандартами. Лучевая диагностика должна
стать единой специальностью, подчеркнул он.
В конце своего выступления С.К. Терновой
перечислил достижения современной россий
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ской лучевой диагностики и дальнейшие пути
ее развития.
Профессор Александр Зубарев представил
прекрасно иллюстрированный доклад, демон
стрирующий возможности трех и четырех
мерных ультразвуковых исследований в кли
нической практике. На сегодняшний день она
чаще используется в акушерстве, исследова
ниях органов малого таза и сердца, но в бли
жайшем будущем, без сомнения, вся ультра
звуковая диагностика станет объемной.
Профессор Игорь Пронин показал резуль
таты научных исследований Института нейро
хирургии им. Бурденко в области изучения
перфузии головного мозга с помощью мульти
спиральной КТ при опухолевых и ишемичес
ких поражениях. Обычно подобные исследо
вания выполняют с помощью МРТ, однако ав
торы доклада убедительно доказали, что КТ
также может давать функциональную инфор
мацию, отражающую перфузию и микровас
куляризацию тканей, имеющую важное значе
ние для диагностики, оценки эффективности
лечения и определения прогноза заболевания.
Профессор Валентин Синицын посвятил
свою лекцию новым аспектам диагностики бо
лезней сердца и коронарных артерий с помо
щью МРТ и КТ. Неинвазивная коронарогра
фия с помощью мультиспиральной КТ завое
вывает все более прочные позиции в клиниче
ской практике. На сегодняшний день
изучаются возможности томографических ме
тодов в изучении жизнеспособности и перфу
зии миокарда.
Профессор Александр Васильев продемон
стрировал уникальный и трагический матери
ал, освещающий роль современных методов
лучевой диагностики при боевой травме. Воз
главляемый им Центральный госпиталь МВД
обладает огромным опытом в данной области,
которая в связи с ростом числа локальных
войн и терроризма приобрела особую актуаль
ность. Представленный международной ауди
тории доклад содержал как детальный науч
ный анализ клинического материала, так и за
поминающиеся иллюстрации.
В конце симпозиума, после заключитель
ных слов профессора Э. Адама и академика
В.П. Харченко, состоялась небольшая цере
мония награждения. Президент ECR вручил
памятные дипломы академикам В.П. Харчен
ко и С.К. Терновому (рис. 2). В свою очередь,
С.К. Терновой и А.Ю. Васильев от лица Рос
сийской Академии Медицинских наук и оте
чественной радиологической общественности
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Рис. 2. Вручение диплома иностранного членакорре
спондента. Рядом с Э. Адамом – академики РАМН
С.К. Терновой и В.П. Харченко.

вручили профессору Э. Адаму диплом иност
ранного члена РАМН и профессору А. Чиезе –
диплом почетного профессора РАМН. Они
получили эти почетные звания во время вы
борной сессии РАМН в 2005 году.
Президент конгресса Э. Адам устроил не
большой званый обед в честь Дня России на
ECR 2006, куда были приглашены руководите
ли ECR и EAR и представители российской
радиологии. Во второй половине дня в здании
Российского посольства в Вене состоялся
официальный прием в честь Дня России, хо
зяином которого был чрезвычайный и полно
мочный посол РФ в Австрии господин
С.В. Осадчий. Позже в великолепном зале
знаменитого отеля “Захер”, состоялся празд
ничный ужин, спонсированный компанией
“ТайкоМаллинкродт”.
В целом, конгресс 2006 года оказался одним
из самых успешных в истории ECR. Число
участников увеличилось по сравнению
с 2005 годом на 13%, достигнув рекордной ци
фры в 16000 человек. Научная и учебная про
грамма конгресса, как всегда, была на высо
чайшем уровне.
С ECR 2006 начался реальный процесс
объявленного ранее слияния ECR и EAR
в единое Европейское Радиологическое Об
щество (ESR), окончательное формирование
которого произойдет в 2008 году. Логотип ESR
присутствовал повсюду – на постерах, слай
дах, печатной продукции конгресса. ESR будет
обществом с индивидуальным членством (как
ECR), в руководящих органов которого будет
соблюдено активное участие национальных
радиологических обществ (эту функцию до
настоящего времени выполняла EAR). Прези
дентом следующего конгресса избран извест
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ный австрийский торакальный радиолог про
фессор Кристиан Херольд, хорошо известный
в нашей стране.
Роль российских участников, помимо про
ведения Дня России, становится все более за
метной на конгрессе. На научных и учебных
сессиях, основных и сателлитных симпозиу
мах всегда присутствовали российские радио
логи. Выставка и стенды с медицинской лите
ратурой также традиционно пользовались
большим успехом у российских участников.
Российские представители участвовали в ра
боте Ассамблей ECR и EAR. В этом году, как
и в предыдущие, внимание участников при
влекал большой стенд России с информацией
о состоянии лучевой диагностики в нашей
стране, планах по проведению научных меро
приятий и изданиях книг.
Однако необходимо отметить, что наше
участие в деятельности ECR/ESR все еще не
достаточно активно. Попрежнему, число дей
ствительных членов ECR из России крайне
мало – 38 человек. Это, конечно, больше, чем
29 членов в 2004 году, но по сравнению
с 300 членами ECR из Болгарии выглядит до
статочно скромно.
В ECR постоянно действует система гран
тов для поддержки поездки на конгресс моло
дых (до 32 лет) радиологов (она называется
Invest in youth). Однако только небольшое чис
ло наших молодых лучевых диагностов поль
зуются такой уникальной возможностью посе
тить лучший европейский радиологический
конгресс.
То же самое относится к выступлению с до
кладами и электронными постерами.
В 2006 году на ECR пришло 92 работы из Рос
сии, но лишь 9 из них были приняты! Не будем
проводить сравнения с Германией (для справ
ки – 544 работы прислано, 256 принято). По

смотрим, например, на Турцию (113 тезисов
прислано, 32 принято) или Грецию (229 рабо
ты прислано, 57 принято). Сравнение явно не
в нашу пользу. Тот факт, что Украина прислала
19 работ (2 приняты) и Молдова не прислала
совсем, утешением для многочисленной
и гордящейся своими традициями российской
радиологической общественности не являет
ся. При этом следует отметить, что нет ника
кой предвзятости по отношению к работам,
присланным из России. В течение нескольких
лет я был членом комитета по оценке и отбору
тезисов в секции и могу подтвердить, что все
тезисы поступают в экспертную комиссию для
оценки без фамилий авторов и указаний стра
ны. Мы должны быть активнее в представле
нии результатов выполненных в России науч
ных работ в области радиологии, ведь публи
кации в отечественных радиологических жур
налах свидетельствуют, что нам есть что
показать.
Следующий конгресс состоится 9–13 марта
2007 года. У российских радиологов достаточ
но времени, чтобы достойно подготовиться
к этому важнейшему для нас международному
симпозиуму по лучевой диагностике.
Вся информация о конгрессе и обществе
размещена, как обычно, на сайте www.ecr.org
Профессор В.Е.Синицын,
член программного комитета ECR 2007
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