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В период с 19 по 23 июня 2006 года в Греции
(Крит) состоялся второй объединенный (17
Европейский и 35 Американский) конгресс
абдоминальных и интестинальных радиоло
гов. Основная задача конгресса – обсуждение
актуальных проблем лучевой диагностики за
болеваний желудочнокишечного тракта, об
мен опытом, выработка единых для Америки и
стран Европы диагностических алгоритмов
и программ обучения специалистов.
На торжественном открытии конгресса вы
ступили Президент ESGAR профессор Карло
Бартолоции, Президент ESGAR–2006 про
фессор Николас Гурцоянис, а также Прези
дент SGR профессор Пабло Р. Рос. Все высту
пающие отметили актуальность проблем луче
вой диагностики в современной гастроэнтеро
логии, необходимость совершенствования
технологий и обмена опытом между специали
стами разных стран. Традиционно в теплой
дружеской атмосфере были вручены почетные
награды и звания ученым, внесшим значи
тельный вклад в развитие абдоминальной и га
строинтестинальной радиологии: Жилю Сти
венсону, Роберту Ф. Донделингеру, Пабло
Р. Россу, Кливу Бертраму. Почетная лекция
ESGAR, прочитанная профессором Дж.
М. Брюель, отразила научную концепцию
конгресса – необходимость сопоставления
морфологических проявлений патологичес
ких процессов и функционального состояния
пищеварительной системы.
Программа конгресса была представлена
сессиями обучающих лекций, научными до
кладами, а также постерными презентациями.
Значительное внимание уделено оптимизации
диагностических технологий, особенно мно
гослойной рентгеновской компьютерной то
мографии для диагностики заболеваний тон
кой и толстой кишки (КТколонографии). Не
смотря на большое количество сообщений,
посвященных мультимодальным исследова
ниям, отмечена необоснованная устойчивая
тенденция к снижению внимания радиологов
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к диагностическим возможностям ультразву
кового исследования.
Проблемы острого живота, повреждений
органов брюшной полости вызвали большой
интерес, при этом отмечена особая роль
МДКТ и УЗИ. Диагностика фокальных пора
жений печени в настоящее время основана на
применении ткане и органоспецифических
контрастных веществ, что повышает диагнос
тическую эффективность МРТ. Представлен
ные научные материалы, особенно по вопро
сам использования контрастных веществ, об
нажили большой пласт проблем лучевой диа
гностики в России, что связано с отсутствием
современных контрастных веществ (КВ) на
нашем рынке. Некоторые перспективы связа
ны с внедрением в клиническую практику но
вого КВ для МРТ – Примовиста.
Результаты современных методов лучевой
диагностики диффузных поражений печени,
частота встречаемости которых неуклонно
растет, в большинстве сообщений сопоставля
ются с данными морфологических исследова
ний. Перспективы связаны с развитием ульт
развуковой и магнитнорезонансной элласто
графии. Магнитнорезонансная холангиогра
фия попрежнему остается методом выбора
в диагностике заболеваний билиарного тракта.
Перспективы лучевой диагностики заболе
ваний пищеварительной системы связаны
с ранним выявлением патологических процес
сов, чему способствует развитие молекулярной
медицины. Несмотря на единую точку зрения
исследователей о том, что современная радио
логия должна быть менее инвазивной, ряд за
седаний был посвящен вопросам малоинва
зивных диагностических и лечебных манипу
ляций. Актуальной темой остается использова
ние лучевых методов исследования для
стадирования онкологических заболеваний.
Особое внимание привлекла постерная сес
сия, в которой было представлено 169 докла
дов. Анализ представленных в ней материалов
имеет большое научнопрактическое значе
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ние, что обусловлено глубиной представлен
ных данных и высокими требованиями при
отборе докладов.
Несмотря на то что из России на
ESGAR–2006 был принят только один доклад
(постерная презентация Васильева А.Ю., Рат
никова В.А., Гриневича В.Б. “Хронический
панкреатит: возможности МРТ”), в работе
конгресса отечественные специалисты приня
ли активное участие. Группа российских радио
логов на ESGAR–2006 представлена 15 учены
ми, в числе которых были профессора Араб
линский А.В., Ахмеджанов Ф., Васильев А.Ю.,
Долгушин Б.И., Кармазановский Г.Г., Сини
цын В.Е., Лукьянченко А.Б., Ратников В.А.,
Тютин А.Л. Модераторами научных сессий на
конгрессе выступили профессора Кармазанов
ский Г.Г. и Синицын В.Е. Необходимо отме
тить, что помощь и содействие в организации
участия российских ученых в конгрессе оказа
ли фирмы “Шеринг” и “Никомед”.
На заседании ассамблеи ESGAR отмечен
рост членов этого престижного научного об

щества: в настоящее время оно объединяет
638 радиологов из разных стран. Выросло
и число российских ученых – членов ESGAR
до 11 человек (в 2005 году было 5 человек). От
дельным пунктом заседания рассматривался
вопрос о выборе городакандидата для прове
дения ESGAR–2009. При этом г. СанктПе
тербург серьезно рассматривался для этой це
ли, однако предпочтение было отдано Вален
сии (Испания), что обусловлено наличием
адаптированного конгрессхолла, развитой
инфраструктуры, большим числом членов
ESGAR.
Завершая краткий обзор ESGAR/SGR–2006,
следует сделать основной вывод, что в настоя
щее время в России складываются научные
школы и направления, которые развиваются
в соответствии с современными тенденциями
мировой радиологии. Однако результаты их ра
боты должны шире и активнее представляться
как на российских, так и на международных
научных форумах.

Вышла в свет книга Издательского дома Видар&М
Лучевая диагностика эхинококкоза
Г.Г. Кармазановский, О.В.Черемисинов, В.А. Журавлев
Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, распространенное во многих странах мира, где
сохраняются большие эндемические очаги. Радикальным методом лечения больных эхинококкозом
является хирургическое вмешательство, успех которого во многом определяется своевременной и
точной диагностикой.Применение лучевых исследований на всех этапах лечебно!диагностическо!
го процесса способствует повышению эффективности хирургического лечения больных эхинокок!
козом.Именно эти достижения в лучевой диагностике эхинококкоза, недостаточно освещенные в
специальной литературе, явились поводом для написания данной монографии, в которой обобще!
ны и проанализированы многочисленные данные литературы, а также отражен многолетний личный
и коллективный опыт лучевого обследования и хирургического лечения больных эхинококкозом.
Разработка вопросов комплексной лучевой диагностики эхинококкоза проводилась в Институте хи!
рургии имени А.В.Вишневского РАМН (директор академик РАМН, профессор В.Д.Федоров) и в Ки!
ровском Зональном Центре хирургии печени и желчных путей МЗ и СР РФ (руководитель – член!
корреспондент РАМН, профессор В.А.Журавлев) на базе Кировской областной клинической боль!
ницы (главный врач – заслуженный врач РФ В.И.Агалаков).
Монография предназначена для врачей различных специальностей – лучевых диагностов, хирур!
гов, терапевтов, эпидемиологов, а также для студентов медицинских вузов.
www.vidar.ru/catalog/index.asp
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