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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ ЯПОНИИ-2012
(12-15 АПРЕЛЯ 2012, г. ЙОКОГАМА, ЯПОНИЯ)
Терновой С.К.

С

12 по 15 апреля 2012 года в городе Йокогама состоялось очередное (71-е) ежегодное Собрание и Генеральная Ассамблея Общества радиологов Японии (The
71st Annual Meeting of the Japan Radiological
Society – JRS). Как известно, из-за катастрофических событий в Японии в 2011 году, собрание
радиологов Японии было отменено и перенесено
на 2012 год.
Одновременно, в залах Конгресс-центра
при гостинице Пан Пацифик (Pan Pacific), проходили заседания 68-го Научного Конгресса радиологических технологий (The 68th Scientific
Assembly of the Japanese Society of Radiologycal
Technology – JSRT) и 103-го ежегодного совещания Японского общества медицинской физики (The 103rd Meeting of the Japan Society of
Medical Physics – JSMP).
Всего в мероприятиях Конгресса приняли участие около 22.000 участников.
Все эти мероприятия сопровождались
большой представительной выставкой медицинского оборудования
(The
Technical
Exhibition of Medical Imaging 2012 –
ITEM
2012), на которой были представлены более 60
крупнейших Японских и мировых производителей медицинской техники. Выставка располагалась на площади почти 17.000 квадратных
метра.
Во время работы конгресса были рассмотрены многие вопросы применения современных диагностических приборов в различных
областях клинической медицины, но главные
заседания были посвящены высокотехнологичной диагностике
заболеваний сердца и сосудов. Важность продолжения исследований в
этой области современной диагностике подчѐркивалось не только в докладах и на постерной
сессии, но и в многочисленных плакатах, посвященных конгрессу и установленных во всех
узловых пунктах Конгресс-хола. К сожалению,
только на нескольких сессиях, где выступали
европейские и американские учѐные, был
предусмотрен
синхронный
перевод.
Так,
например, было на Международной Сессии
(International Session) и Сессии сотрудничества
с
Европейской
Ассоциацией
Радиологов
(Collaboration Session with ESR) На остальных
заседаниях присутствующим гостям из Европы

и Америки (а их было около 50 человек) приходилось довольствоваться изображением со
слайдов.
Почѐтными наградами были отмечены
известные мировые учѐные: Максимилиан Райзер (Мюнхен, Германия), Джозеф Ли (Северная
Каролина, США), Д.Х. Пак (Сеул, Корея).
Впервые в истории этот большой форум
Японских радиологов посетила делегация Российского Конгресса лучевых диагностов в составе профессора В.В. Митькова – Президента
VI Всероссийского Национального конгресса
лучевых диагностов, профессора С.К. Тернового
– заведующего кафедрой лучевой диагностики
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и профессора
Р.Ф. Бахтиозина – профессора кафедры лучевой
диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
13 апреля состоялась встреча членов Российской делегации с Президентами Японского радиологического конгресса 2011 и 2013 годов
профессорами Куни Охтомо (Kuni Ohtomo,
University of Tokyo) и Хироши Хонда (Hiroshi
Honda, Kyushu University), членом Правления
Суcуми Каназава (Susumu Kanazawa, Okayama
University) и генеральным секретарѐм Ассоциации Радиологов Японии Масахиро Янзаки
(Masahiro Jianzaki, Keio University)
На встрече были затронуты вопросы
развития медицинских технологий в различных
клинических дисциплинах и проблемы преподавания специальности в наших странах. В
конце встречи делегация Японских радиологов
была приглашена в Москву для участия в Национальном Конгрессе «Радиология-2013». Приглашение было с благодарностью принято.
В целом нужно подчеркнуть, что наши
впечатления от посещения Конгресса и Японии
остались весьма положительными. В эту короткую поездку нам удалось не только посетить
профессиональное собрание наших Японских
коллег и провести встречу с руководством
Японской ассоциации и Конгресса радиологов,
но убедиться в красоте Японских городов (в это
время цветѐт Сакура!) и насладиться Японской
кухней.
Надеемся, что это был только первый
шаг на пути нашей кооперации с коллегами из
Страны Восходящего Солнца!
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Добро пожаловать на конгресс!

Основной постер конгресса.

Вид на конгресс центр.

В залах выставки.

Встреча Российской делегации с руководством
Общества радиологов Японии.

Вид на морские ворота Йокогамы.
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Лекция профессора Лима.

Везде цветущая Сакура!

Вертикальный сад Йокогамы.

Ежедневная газета Конгресса JRC2012.
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