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V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
«ТАГЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2011» 

 «КОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ЗАЧЕМ, КОМУ, КАК?» 
 

(2 НОЯБРЯ 2011 Г.) 
 

Морозов С.П. 
 

ноября 2011 года в Центральной клини-
ческой больнице с поликлиникой УД Пре-
зидента РФ состоялась ставшая традици-
онной пятая научно-практическая кон-

ференция по лучевой диагностике «Контраст-
ные препараты: зачем, кому, как?», носящая 
имя блистательного врача и ученого Иосифа 
Львовича Тагера. На конференции было зареги-
стрировано более 200 специалистов по лучевой 
диагностике, а также врачей смежных специ-
альностей (онкологи, радиологи, урологи, тера-
певты и др.). 

В приветственном слове к участникам 
конференции обратились председатель конфе-
ренции, исполняющая обязанности начальника 
Главного медицинского управления Управления 
делами Президента РФ И.А. Егорова, сопредсе-
датели: Главный врач Центральной клиниче-
ской больницы с поликлиникой УД Президента 
РФ А.Т. Бронтвейн, Главный специалист по лу-
чевой диагностике Главного медицинского 
управления Управления делами Президента РФ, 
Академик РАМН С.К. Терновой, которые отме-
тили особую актуальность, важность и перспек-
тивность использования контрастного усиления 
при проведении рентгеновской компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии. 

С докладами выступали известные врачи 
и ученые ведущих клиник России. В первом до-
кладе заведующего отделением рентгеновской 
диагностики и томографии ФГБУ ЦКБП Управ-
ления делами Президента РФ С.П. Морозова бы-
ли освещены основные виды контрастных пре-
паратов, области применения, перспективы и 
тенденции их использования. Главный анесте-
зиолог- реаниматолог Главного медицинского 
управления Управления делами Президента РФ 
В.П. Фоминых особое внимание уделил побоч-
ным реакциям контрастных препаратов и рис-
кам при их введении. В докладе профессора 
кафедры терапии и профболезней медико-

профилактического факультета, декана фа-
культета довузовского образовании ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин-
здравсоцразвития России В.В. Фомина был 
представлен взгляд нефролога на развитие кон-
траст-индуцированной нефропатии и подходам 
к ее профилактике. Доклад заведующего отде-
лением рентгенохирургических методов лече-
ния ФГБУ «Клиническая больница №1» Управле-
ния делами Президента РФ А.В. Тер-Акопяна 
был посвящен рентгеноэндоваскулярным мето-
дам диагностики и лечения, использования 
контрастных препаратов при различных ангио-
графических исследованиях. В докладе заведу-
ющего отделом лучевой диагностики института 
хирургии им. А.В. Вишневского, профессора 
Г.Г. Кармазановского были представлены и 
проиллюстрированы возможности рентгенокон-
трастных средств всех классов. Профессор ка-
федры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Р.Ф. Бахтио-
зин представил сообщение о возможностях 
магнитно-резонансной томографии с примене-
нием контрастных препаратов и без них. 

В заключение конференции со словами 
благодарности к участникам обратилась заме-
ститель главного врача Центральной клиниче-
ской больницы с поликлиникой УД Президента 
РФ профессор И.Ю. Насникова. Был организо-
ван круглый стол и выставка с участием пред-
ставителей компаний-производителей кон-
трастных препаратов. 

По отзывам участков конференции, во-
просы, обсуждаемые в докладах, исключитель-
но важны и актуальны, особенно в свете воз-
растающей роли лучевых методов исследования 
в различных диагностических  алгоритмах. 
Ожидается появление новых таргетных и 
эхоконтрастных средств и увеличение частоты 
их применения в клинической практике. 
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