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ESCR 2014 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОРАДИОЛОГОВ  

(EUROPEAN SOCIETY OF CARDIAC RADIOLOGY)  

 

(2 ОКТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ 2014 Г, Г. ПАРИЖ) 
 

Устюжанин Д.В.

2-4 октября 2014 г. в городе Париж со-

стоялся ежегодный конгресс Европей-

ского общества кардиорадиологов  (Пре-

зидент общества – Matthias Gutberlet, Герма-

ния). В настоящее время Общество является 

третьим по величине Европейским обществом 

по субспециальностям лучевой диагностики, 

насчитывает более чем 1100 активных членов. 

В этом году в конгрессе приняли участие 

656 делегатов из 54 стран мира. Первое место 

по количеству участников осталось за Франци-

ей – страной-организатором конгресса. Из 

Франции конгресс посетили 226 человек. Рос-

сия вместе с Нидерландами разделили второе и 

третье места по количеству посетителей (по 54 

участника из каждой страны). Четвертое-пятое-

шестое места остались за Германией, Италией и 

Великобританией. 

Научная программа конгресса включала 

все аспекты лучевой диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний. Заседания проходили 

параллельно в 3 аудиториях с 7.30 (!) до 18.30 

часов. Большое внимание уделялось научным 

направлениям – перфузия миокарда, визуали-

зация структуры бляшек, изучение структуры 

миокарда (Т1-, Т2- картирование, МР-

спектроскопия), изучение предсердий при 

аритмиях, исследование сердца у эксперимен-

тальных животных. Также были широко осве-

щены вопросы использования методов лучевой 

диагностики в разных клинических ситуациях: 

при ишемической болезни сердца, синдроме 

внезапной смерти, кардиомиопатиях, метабо-

лических нарушениях миокарда, патологиях 

клапанов, легочной гипертензии и других. По-

мимо научных заседаний и симпозиумов по 

наиболее важным темам лучевой диагностики в 

кардиологии в программу были включены обу-

чающие симпозиумы и обсуждения клиниче-

ских случаев. Одна секция конгресса была вы-

делена для докладов студентов. Среди устных 

докладов на конгрессе 5 выступлений было из 

России. 

Следующий конгресс Европейского об-

щества кардиорадиологов будет проходить в г. 

Вена (Австрия) с 8 по 10 октября 2015 года. До 

встречи на конгрессе! 

С 

 

Профессор Matthias Gutberlet (Лейпциг, Гер-

мания) – Президент Европейского общества 

кардиорадиологов. 
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