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Acute Chest Pain in a 14 year old following Chronic Inhalation 
of Foreign Body.
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Encapsulating peritoneal sclerosis: 
A rare case report of intestinal obstruction
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The spectrum of fallopian tube infection; 
Radiology perspective
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Right Ventricular Perforation Due To Migration Of a 
Ventricular Lead
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GASTRIC OBSTRUCTION DUE TO IRREDUCIBLE HERNIA OF 
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Role Of Imaging And Organization of Radiology Unit In A 2nd 
Level Emergency Department HUB Center For Major Trauma.
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Obstetric Emergencies: The Pivotal Role Of 
Interventional Radiology
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A case of portal biliopathy in a young patient with portal 
cavernoma secondary to neonatal umbilical vein catheterization
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Acute thrombosis of the superior mesenteric artery
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Midgut volvulus: a rare case of acute abdominal pain in adults
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Subdural collections in Shaken Baby Syndrome: 
a medicolegal challenge for radiologists
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Massive retroperitoneal liposarcoma extending into inguinal 
canal and scrotum
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Spontaneous intramural hematoma of the ileum
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Isolated trans-hiatal colonic herniation as a rare cause 
of  gastric obstruction
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Veno-occlusive mesenteric ischemia.
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IS IT A STROKE?
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STABBED BY MY BROTHER-IN-LAW
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Carotid web as an uncommon cause of ischemic stroke in 
young patient
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TRAUMATIC AORTIC TRANSECTION: CASE REPORT
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Emphysematous pancreatitis: The role of CT for early detection
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The Role Of CT In Esophageal Perforation With Consequential 
Mediastinitis Following Bone Swallow-Report Of Two Cases 
With Di�erent Clinical Outcomes
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Impact of electric scooter trauma in the department of 
emergency radiology of an Italian metropolitan city: 
epidemiology characteristics and pattern of injuries
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Acute gastric volvulus (GV): Case report.
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New quantitative ultrasound technology for the automatic 
assessment of healthy and pathological lung status: useful 
in emergency settings
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Perforated Meckel diverticulum: why is radiology important 
for rapid diagnosis?
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Microscopic polyagiitis presenting with large 
hematomas - iatrogenic and spontaneous
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Traumatic diaphragmatic injuries (TDI)
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Ultrasound Diagnostic Challenges Of The Stomach 
In The Emergency Center
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Double gallbladder complicated with cholelithiasis and 
acute cholecystitis

�������������������������������������������������
��������������������	��������������
�������	��
������
���������������	�����������������
�����������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������
�������������������������������������������������������
��������	�����������������������
���������������������������������������������
������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������
����������� ���������������������������
���������
 ��������������������������� ���������������������������������������������������
����
�������������������������������������������
������������������������������������
�����
����������������
�����������
�����������������������������������������
��������������������
������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������ ����������������
����������������
������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������

����������
������������������������������������
���������������������� ��������������������������������������
�����
�����
����
��
��������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������������������������
���������� ���������
��������������
���������������������������
��������������������������������� ������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������
��������������������������������
���������
����������������
��
���������������������������������������������
����������������
�����������������������������������
�������������
����������������������

����������
��������������������������
��������������������������������
����
������������������������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������
��������������������������
���������������� �����������������������
������������������������



Mechanical Thrombectomy Following Mid-Basilar Artery 
Thromboembolic Occlusion
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Bedside Lung Ultrasound: Quick Answer For 
Respiratory Failure
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Budd-Chiari syndrome
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Imaging presentation and urgent therapeutic management of 
pancreatitis vascular complications: A single center experience
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Urgent endovascular management of multiple bleeding sites 
in pancreaticoduodenal arterial arch: What is behind?
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Not a simple gastritis
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Surprise! It is not aortic dissection
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Organo-axial gastric volvulus resulted in cardiac compression, 
gastric and renal ischemia
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Evolving paradigm in the treatment of complex tandem 
occlusion: clinical case report and literature review
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Spontaneous Rupture of a Previously Undiagnosed 
Hepatocelullar Carcinoma
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A rare case of otomastoiditis complicated by 
pneumocephalus, meningitis and cerebritis
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Role of multi-phase CT angiography in non-traumatic 
sub-arachnoid hemorrhage
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Approach to the diagnosis of brain death in 
Emergency Radiology.
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Contributions of Dual Energy CT in the diagnosis of 
gangrenous cholecystitis.
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Focal rupture of unstable ascending aortic aneurysm 
with  cardiac tamponade
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Tolosa-Hunt Syndrome (THS): From misdiagnosis to 
successful recognition through radiologic imaging.

���������������������������������������������
���	���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������
�����������������������������������������������������������������
��	���	����������	�����
������������������������������	�������������	�����������������������������������������	������������
��������������
���������	�������������������������������������������������������������
����	����������������	���
�����������������
�������������������������������	��������������������������������������������
�������
��������������������	����������������������������������	���������	���������������������������������
���������	�����
�������������������������������������
������������������������
������������������������ ����������������������������������������������
�	�������������
���������������
�����	��	���

����������
�������������������������������������������������������������������������
������� �������
����������������������	��������� �������
��������������������������	����������������	���������������������������������������������
�������������������
�����
������� �����������
�������
����������������������
������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������	��������������������	�	���������������������������	�����

����������
���������	��������� �������������	������������������������������������������������������������������
���������������������������������	���������������������������������
�����������������	�������

��	������������������������	�������������������������



Imaging of Intimate Partner Violence – Essentials for 
Emergency Radiologists
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Perforated jejunal diverticulitis as cause of acute abdominal pain
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One-year experience with vascular disorders of the small 
intestine in patients of the Emergency Room of University 
Clinical Center of Serbia
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A rare case of perihepatitis associated with a perforated gastric 
peptic ulcer with hiatal hernia type 3- The role of CT
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POST TRAUMATIC SPLENIC PSEUDOANUERYSMS: 
AN EXAMPLE OF WRONG MANAGEMENT
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Intestinal Nonrotation: A Rare Cause of Intestinal 
Obstruction in Adults Complicated by Peritonitis 
due to a Ventriculoperitoneal Shunt Infection
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The role and e�ciency of endovascular treatment in acute 
ıschemic stroke
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A dramatic case of necrotizing fasciitis.
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CT Angiography: First-Line Option For The Diagnosis 
Of Acute Gastrointestinal Bleeding
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Rapid Diagnosis Of Pneumoperitoneum: 
Why is Ultrasound Good?
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Middle lobe ischemia secondary to surgical amputation 
of the middle lobar artery.
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Portal venous gas: a case on emphysematous infection associated 
with acute pancreatitis with pylephlebitis and hepatic necrosis
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