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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

КОНГРЕСС РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
РАДИОЛОГОВ

С

7 по 9 ноября с.г. в гостинице
Ренессанс Москва Монарх
состоялся конгресс Российской ассоциации радиологов
– «Лучевая диагностика и терапия в реализации национальных проектов».
В этом году в конгрессе участвовало
более 300 человек.
Открыла конгресс президент РАР Н.И.
Рожкова, которая отметила, что время
проведения конгресса приурочено ко дню
рентгенолога. Важно отметить, что благодаря реализации нацпроекта «Здоровье»
смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на 0,3%. Позитивно меняется структура заболеваемости
раком в сторону выявления ранних форм в
регионах, где оснащение и подготовка кадров находится на современном уровне. С
приветственным словом также выступили
В.Е. Синицын, президент ECR 2014 и И.Е.
Тюрин, вице-президент РАР.
Научная программа была представлена следующими секциями: радиотерапия (председатели: И.А. Гулидов,
В.М. Сотников, В.А. Титова); женская
радиология (председатели Н.И. Рожкова, Р.И. Рахимжанова, Л.А. Ашрафян);
лучевая диагностика в нейрохирургии
(председатели В.Н. Корниенко, Т.Н.
Трофимова); школа рентгенолаборантов (председатели М.В. Ростовцев, И.Е.
Тюрин); радиологическая безопасность
при проведении рентгенологических
исследований (сопредседатели М.И.
Балонов, Б.Я. Наркевич) и др.
Были проведены мастер-классы при
поддержке GE Healthcare – «Информационные технологии для обмена диагностическими данными», «Программы для
оценки параметров КТ перфузии» и др.
Также состоялся сателлитный симпозиум компании «Электрон», крупнейшего
российского разработчика и производителя высокотехнологичного медицинского
диагностического оборудования. На этих
мероприятиях выступили В.Е. Синицын,
М.Ф. Проскурина, И.Е. Тюрин, А.В. Перфильев.
Д ля посетителей была открыта
выставочная экспозиция, представленная компаниями, оснащающими
ЛПУ рентгеновским, ультразвуковым,
КТ и др. оборудованием. Среди них –
«Фуджифильм-Ро», лидер в оборудовании для цифровой диагностической
визуализации, управления данными и
эндоскопии; а также «Филипс», «Сименс», «Амплитуда» и др. Отдельно
хотелось бы отметить компании, предлагающие продукты и решения для
контрастного усиления органов и тканей при проведении диагностических
и лечебных манипуляций, – «Bracco»,
«Bayer», «Mallinckrodt», «Фарм-Синтез».
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