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 ECR 2013 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ 

 (7-11 МАРТ 2013, Г. ВЕНА, АВСТРИЯ) 
 

Соловьева М.А., Солопова А.Е.  

uropean Congress of Radiology- ежегод-

ная встреча Европейского Радиологиче-

ского Общества, которая в 25-ый раз 

прошла в стенах Венского конгресс-центра в 

Австрии с 7 по 11 марта.  В этом году ECR по-

сетили более 20000 делегатов из 101 страны, 

что указывает на масштабность события и на 

высокий  интерес радиологов разных стран к 

обмену накопленным опытом. 

В первой тройке лидеров по числу деле-

гатов оказались Италия, Австрия и Германия, 

при этом количество представителей каждой из 

стран превысило 900 человек. Необходимо от-

метить, что число делегатов из России в этом 

году возросло на 31,7% по сравнению с про-

шлым и составило 419 человек.  

Более чем 1400 лекций транслировались 

в режиме реального времени, и более 3000 че-

ловек воспользовавшиеся этим сервисом, могли 

оставлять комментарии и задавать вопросы 

лектору посредством интергрированного потока 

в социальных сетях. Вышеописанный сервис 

был  представлен в виде отдельной «Стены 

Соцмедиа» в режиме онлайн на экранах кон-

гресса и в интернете.  Таким образом, более 

3000 сообщений, которые были отправлены  

через Facebook, Twitter и через встроенную 

функцию чата ECR Live, отображались на этой 

стене в течение пяти дней конгресса.  

«Я очень рад, что мы еще раз сможем 

улучшить взаимодействие и обмен опытом 

между учеными и практикующими врачами со 

всего мира не только в конгресс-центре, но и 

посредством нашего нового сервиса «ECR Live», 

позволяющий коллегам, которые не смогли при-

ехать в Вену, беслатно смотреть лекции, а так-

же оставлять свои комментарии»,-сказал прези-

дент ECR 2013, профессор Хосе И. Бильбао, 

Памплона/Испания.  

Выдающееся качество научной про-

граммы, а именно 1600 лекций, охватившие 

каждый аспект медицинского изображения, 

нашли свое отражение в каждой области меди-

цинской визуализации.  По сравнению с про-
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шлым годом участие в лекциях выросло на 8%.  

Международные эксперты представили 

последние разработки в области медицинского 

изображения с акцентом на лучевую диагно-

стику в онкологии, неврологии, патологии 

брюшной полости, а также на радиационную 

безопасность, интервенционную радиологию и 

гибридные методики.  

Мультидисциплинарный подход является 

закономерным для ECR. В этом году конгресс 

снова предложил цикл лекций, посвященный 

лечению пациентов, больных раком, в течение 

которого радиологи, онкологи, гематологи и хи-

рурги сосредоточились на пользе для пациента, 

которую может принести их сотрудничество.  

Важным элементом любого конгресса  

является наличие обучающих сессий для орди-

наторов и молодых специалистов, которые  в 

этом году были посвящены лучевой диагностике 

заболеваний головы и шеи, а также заболева-

ниям костей и суставов.  

Важным событием этого года стало 

партнерство ECR с организацией «Молодежь в 

сфере труда» - Венской некоммерческой орга-

низацией, которая помогает трудоутсроиться 

молодым людям, а также людям с ограничен-

ными умственными возможностями. Самоот-

вер-женность новых сотрудников и их энтузи-

азм помогли подготовить конгресс- центр к 

проведению такого крупномасштабного науч-

но-практического мероприятия, наполнив его 

атмосферой тепла и гостеприимности.  

Надеемся, что в следующем году атмо-

сфера будет настолько же теплой и располага-

ющей к научной работе, особенно потому, что 

следующий Европейский Конгресс Радиологов  

будет посвящен России. 
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