Отчет об участии АСУР в Европейском конгрессе Радиологии ESR 2020
Вена. Австрия 15.07-19. 07. 2020

ECR 2020 оказался успешным

в преодолении COVID-19, привлекая

рекордные 15 265 профессиональных делегатов на свои онлайн-сессии, что на
5% больше,чем в прошлом году. Онлайн-встреча позволила зрителям из более
чем 130 стран мира принять участие в первом в истории онлайн-конгрессе
общества. Благодаря обширному сочетанию образовательного, научного,
интерактивного и отраслевого контента, доступного для участников ECR.

Президенты АСУР О.Б. Жуков,

Церемония открытия. Выступает

ECR 2020 проф. Борис Брклячич

Президент ECR 2020 проф. Борис
Брклячич

На конгрессе опубликовано 2678 электронных постеров. В том числе
принятый

к

публикации

доклад

«Эндоваскулярная

эмболизация

патологического венозного дренажа кавернозных тел полового члена»

доклад «Эндоваскулярная эмболизация патологического венозного дренажа
кавернозных тел полового члена» Автор Жуков О.Б.15. 07.2020
Представлено более 100 лекций ведущих опинион-лидеров
лучевой
диагностики и лечения в том числе совместный доклад членов АСУР
О.Б.Жукова, АЭ Васильева и президента РОРР В.Е. Синицина, посвященный
эндоваскулярному стентированию магистральных вен в урологии. После онлайн выступления на сессии лимфатические и венозные интервенции были
заданы ряд вопросов, касающихся малоинвазивного кубитального доступа при
стентировании подвздошных вен, особенностям послеоперационного
мониторинга
обследования
и
длительности
антиагрегантного
и
антикоагулянтного лечения этих больных с гематологическми факторами
риска. Более 500 просмотров этой лекции подтвердило уверенность в
актуальности этого научного материала, который является передовым не
только в нашей стране, но и за ее пределами. Теплые слова с пожеланиями
удачи в лечении этой сложной категории больных высказал Энтони Гален –
известный рентген –хирург -модератор этой сессии из Дублина.

В течение недели для участников было проведено более 50 сеансов в режиме
реального времени. От увлекательных пленарных лекций и специальных
фокус-сессий до современных докладов о COVID-19 и специальной прямой
трансляции, посвященной рентгенологам, был доступен образовательный
контент для всех с 28 кредитами CME для участников. В том числе по ИИ .

Утром в четверг более 2000 человек собрались, чтобы принять участие в
давней традиции ECR - викторине по интерпретации изображений, которая
транслировалась
в
прямом
эфире
из
Австралии.

Виртуальная выставка, в которой приняли участие 216 компаний дала
участникам

возможность

погрузиться

в

полностью

оцифрованный

выставочный центр. Уделяя особое внимание интерактивности и удобству

использования, компании имели возможность продемонстрировать свои
продукты, провести вебинары и пригласить этих посетителей посетить их
собственные цифровые стенды.
Церемония закрытия была яркой и самобытной с участием хора Австрийских
мальчиков.

Церемония закрытия ECR 2020

На церемонии закрытия Проф. Борис Брклячич поделился своими мыслями
об онлайн-конгрессе. «Когда мы решили преобразовать ECR 2020 в онлайнконгресс, возникла большая неуверенность в том, как это будет выглядеть и
будет ли все еще возможно запечатлеть магию ECR в цифровом формате. Я
очень рад сказать, что после невероятной недели конгресса сомнений
больше нет. ECR 2020 стал выдающимся событием с таким количеством
интерактивности и вовлеченности наших посетителей, что по-настоящему
сохранило волшебство. Образовательный контент на конгрессе в этом году
был на чрезвычайно высоком уровне, и, хотя я надеюсь, что мы все скоро
снова сможем встретиться вместе в Вене, я думаю, что этот конгресс
доказал, что форматы онлайн-конференций возможны, и что ESR успешно
установил отраслевой стандарт встречи .
Сертификаты Участника

