
 

 

АСУР примет участие с 

устным докладом "X-ray 

endovascular methods for the 

treatment of veno-occlusive 

erectile dysfunction." 

На Европейском конгресс 

Радиологов 2-6 марта 2022 

года 

  

 

Dear Dr.med. Oleg B. Zhukov, 

Your abstract #14598 entitled "X-ray endovascular methods for the treatment of veno-

occlusive erectile dysfunction." has been successfully submitted. 

Decision notifications (acceptance or rejection, final presentation format) will be available 

to the presenter in December 2021. 

For further information, please visit our website   

 Yours sincerely, 

ECR Abstract Submission Team 

 

  



 

 

 

ECR 2022 ориентирован на междисциплинарность и наведение мостов между 

радиологами и клиницистами. Ценность визуализации и интерпретации изображений 

выходит за рамки диагностики. Он влияет на решения и результаты лечения и играет 

жизненно важную роль в континууме здравоохранения. 

Программа ECR 2022 направлена на отражение мультидисциплинарности за счет 

введения более коротких лекций и более длительных дискуссий по конкретным случаям, а 

также за счет привлечения более широкого круга клиницистов, которые могут поделиться 

своими идеями. 

Опубликованная программа будет дополнена открытыми сессиями форума и сессиями 

исследовательских презентаций, о которых будет объявлено в ближайшее время! 

ESR встречает  

Начиная с Нидерландов, родины президента ESR профессора Регины Битс-Тан, ESR 

посетит Украину, Китай и Малайзию. Не пропустите последние разработки в радиологии 

этих стран, а также воспользуйтесь возможностью встретиться с некоторыми из их самых 

известных радиологов. 

EFRS и ISRRT встречаются  

Европейская федерация обществ радиографов (EFRS) и Международное общество 

радиографов и радиологов-технологов (ISRRT) с гордостью представляют Нидерланды и 

Соединенные Штаты в качестве стран, в которых они «встречаются» в этом году. На этих 

сессиях будут рассмотрены различные темы, от профессиональных вопросов до лучевой 

терапии. 

Курсы и занятия  

Если вы хотите освежить свои знания, расширить их или обсудить свой опыт с коллегами, 

ECR 2022 - это то, что вам нужно! 



 

В этом разделе более 200 сессий, включая курсы повышения квалификации, программы E³ 

(Превосходство в образовании), включающие продвинутые курсы, подготовительные 

сессии EDiR, интерактивные учебные сессии и базовые сессии, а также сессии New 

Horizon, современные симпозиумы, Специальные тематические сессии и сеансы 

профессиональных задач, вы обязательно испытаете одни из самых исключительных 

образовательных форматов, которые может предложить медицинская визуализация. 

 

Нельзя пропустить дискуссии «за» и «против» в рамках курсов повышения квалификации 

и E³ - продвинутых курсов, посвященных междисциплинарному обучению, презентации 

конкретных случаев и дискуссиям в центре внимания. 

Среди этих занятий есть специальные серии, разработанные радиографами и физиками-

медиками и посвященные им. 

Не пропустите пленарные лекции, которые читают дальновидные лидеры из разных стран. 

СОЭ @ Работа  

ESR @ Work  сессий дают возможность для СОЭ представить свое взаимодействие с 

другими обществами для вас, а также исследовать многие мероприятия , проводимые 

подкомитетов СОЭ в. Эти сессии - еще одна возможность для ESR продемонстрировать 

свою междисциплинарную работу и его неизменную приверженность решению 

профессиональных и политических проблем в стремлении улучшить оказание 

медицинской помощи во всем мире. 

Все это и многое другое ждет вас на ECR 2022! Следите за обновлениями!

 



 

 
https://connect.myesr.org/ecr-2022-preliminary-programme/ 
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