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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ECR 2012 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ
(1-5 МАРТА 2012, Г. ВЕНА, АВСТРИЯ)
Соловьева М.А.

E

CR – ежегодная встреча Европейского
Радиологического Общества. Это динамичный
и
сервис-ориентированный
конгресс, хорошо известный, как одна
из самых инновационных встреч в рамках
научного сообщества, проходящая в уникальной и вдохновляющей атмосфере.

Lorenzo Bonomo
В этом году конгресс посетили 20023 делегата из 102 стран, а также 2952 человека,
наблюдавших за всем происходящим через интернет в режиме онлайн. Самыми многочисленными были делегации из Италии (1205), Австрии (1125), Германии (965) и Великобритании
(509). Наряду с Бельгией, Венский конгресс посетили около 318 представителей из России, а
также участники из таких далеких стран, как
Малайзия, Йемен, Габонская Республика и Республика Маврикий.
Президент Европейского конгресса радиологов 2012 Лоренцо Бономо, глава программы подготовки радиологов в Католическом
Университете Святого Сердца в Риме, подчеркнул важность интерактивного звена в процессе
работы конгресса, а именно возможность аудитории обмениваться информацией посредством
социальных сетей, таких как Фэйсбук, Твиттер
и другие.

Профессор Андрас Палко из Венгрии,
президент Европейского общества радиологов,
подчеркнул масштабность научного контента и
многочисленность интересных научных сессий,
что дает превосходную возможность участникам общаться друг с другом и познавать новое
в радиологии.
Церемония открытия Венского конгресса
впечатлила своей красотой и торжественностью, украшенная клумбами из живых белых
ирисов и произведением Вивальди «Четыре сезона» в исполнении симфонического оркестра.
На конгрессе были представлены разные
виды заседаний. Одними из самых значительных были Categorical courses, сконцентрированные в основном на радиологических темах в
течение ряда сессий и разработанные для узко
специализирующихся радиологов, однако вызывающие интерес не только у опытных врачей, но и у начинающих рентгенологов в данной специализации. Отдельное внимание привлекли интерактивные формы обучения с возможностью голосования посредством пультов.
Наиболее запомнился обучающий миникурс испанского радиолога, освещающий патологию органов грудной клетки. Профессор Хосе
Касерес ежегодно проводит подобные интерактивные сессии. Вопреки ожиданиям, на дан-
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ный мини-курс стекались не только студенты и
ординаторы, но и опытные врачи-рентгенологи,
желающие освежить знания в этой области. Недаром интерактивный курс доктора Касереса
был признан самым популярным на конгрессе.
В течение конгресса проходила сессия
Европейской школы по радиологии, в рамках
которой можно было не только получить полную
информацию об обущающих курсах за рубежом, но и получить Европейский диплом по радиологии, сдав определенные экзамены.
Поразила своей масштабностью техническая выставка, проходившая в рамках конгресса, на которой были представлены последние разработки в области лучевой диагностики.
Параллельно с устными выступлениями,
проходила постерная форма докладов, на которой доцент кафедры лучевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Соколина И.А. и
профессор Королева И.М. были награждены
дипломами.

Стенд Общества специалистов по лучевой диагностике. Россия.

Церемония открытия.

Рабочая обстановка.

AUSTRIA CENTER VIENNA
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