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Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов
(АСУР) на 25-м юбилейном конгрессе Европейской
Ассоциации Радиологов ESR 2019.
Дружественные встречи в клинике Rudolfinerhaus.

Вена. Австрия. Март 2019
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3 марта закончился 25-й Юбилейный конгресс Европейской Ассоциации
Радиологов ESR 2019 в городе Вена Австрия.

Традиционно конгресс ESR проходил в одной из крупнейших выставочных
площадок Европы V.I.C., которая позволила комфортно разместить в своих
73 залах 30.259 делегатов из 133 стран и 300 выставочных стендов с
компаниями производителями.

Радиолог из Индии провинции Радиологии из Танзании
Кашмир
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Российская делегация представлена была 625 делегатами( 1/50) из них 348
врачей и 247 представителей компании.

Президент РОРР, проф Синицын В.Е. Президент АСУР О.Б.Жуков
( в центе),академик РАН Беленков
Ю.Н.(справа)
На торжественной церемонии открытия под названием пятое чувство(five
senses)
PRESIDENT CONGRESS
ECR 2019 Prof. Lorenzo E. Derchi
рассказал об успешной подготовки к мероприятию.

PRESIDENT CONGRESS
2019 Prof. Lorenzo E. Derchi

ESR Церемония открытия ECR 2019 five
senses
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В своем выступлении Prof. Lorenzo E. Derchi сказал,что конгресс ESR в
Вене проходит с 1991 года в центре Австрии, юбилейный -25 конгресс
общества радиологов- важная знаменательная дата ,которая позволяет
встретиться радиологам всего мира и оценить произошедшие изменения в
количестве участников и новых возможностях для обучения молодых
специалистов. Первое большое нововведение ESR было в 2003 году, с
введением электронных постеров ЭПОС. Затем в 2016 году появился новый
Формат

сессий «Голос EPOS»,в котором отдельные постеры были

представлены их авторами. Новые форматы заседаний ‘Coffee & Talk ’и
практический опыт в интервенционной радиологии ‘ в формате «Куб »были
введены в 2017 году и получили признание коллег. 25 конгресс общества
радиологов- по словам его Президента будет представлен новыми научными
направлениями с применением искусственного интеллекта в нашей работе.

вход в павильон для ИИ Практическое применение виртуального 3Д
ESR 2019
принтинга для эндоваскулярного лечения стеноза
легочной артерии
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После состоявшейся мемориальной церемонии, поздравлений Почетных
членов ESR состоялось награждение золотыми медалями Европейской
Ассоциации Радиологов ведущих профессоров. Среди них Prof. Luis Donoso
Bach from Barcelona, a former ESR President,will receive the ESR Gold Medal,
the highest honour bestowed by the society, today at the ECR, Professor Valentin
Sinitsyn from Moscow, a pioneer in cardiac imaging in Russia, will receive the
ESR Gold Medal today, IR specialist Prof. Anna-Maria Belli from London
will receive the ESR Gold Medal during the ECR 2019

Professor Valentin Sinitsyn from Prof. Luis Donoso Bach from Barcelona,
Moscow, a pioneer in cardiac imaging a former ESR President
in Russia
В своей ответной речи Президент РОРР профессор
В.Е. Синицын
поблагодарил Президента проф. Lorenzo E. Derchi. за неожиданную и
почетную награду.
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Президент РОРР профессор В.Е. Президент РОРР профессор
В.Е.
Синицын с ответной речью проф. Синицын принимает поздравление от
Lorenzo E. Derchi
друзей и коллег
По традиции ESR золотого медалиста проф В.Е Синицына приветствовал
Симфонический оркестр Вены с симфонией из оперы «Сельская честь»
Масканьи, как символа реалистического направления в искусстве и в знак
уважения.
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Специальным гостем церемонии открытия конгресса стала известная певица
Dorretta Carter, котрая в сопровождении Симфонического оркестра Вены
исполнила популярные песни Джона Леннона и других известных
композиторов.

певица Dorretta Carter

певица Dorretta Carter

Завершилась торжественная часть совместным исполнением песни I Need
Your Love Венского симфонического оркестра под управлением Аlex
Johansson, Доретты Картер, самого известного хора мальчиков Вены и
президента ESR 2019 Prof. Lorenzo E. Derchi
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хор мальчиков вены

совместным исполнением песни I Need
Your Love

Ярким музыкальным аккордом церемонии было исполнение на ситаре
Alokesh Chandra.
После церемонии открытия были сделаны памятные фотографии и
поздравления участников Президенту конгресса
в связи с открытием
форума.

президент ESR 2019 Prof. ситара-исполняет Alokesh Chandra
Lorenzo E. Derchi слева
Научная программа конгресса представлена различными форматами научных
презентаций и семинаров: от лекций Академии до разговоров за кофе.
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Одновременно в 29 залах 27 февраля в 8.30 начались презентации по
различным направлениям радиологии.
Научная программа
Почетную лекцию Йозефа Лисснера под названием «Системные эффекты
терапии опухолей под контролем изображений: открыли ли мы ящик
Пандоры или нашли Святой Грааль?» слушали затаив дыхание многие
маститые радиологи.

Научные интересы профессора
Гольдберга включают в себя более
20 лет опыта в исследованиях
аблации опухоли и визуализации
под визуальным контролем. Его
независимая
лаборатория
прикладной радиологии в Хадассе
и
лаборатория
минимально
инвазивной терапии опухолей в
медицинском центре Beth Israel
Deaconess в Бостоне занимаются
раскрытием методов улучшения
исследований
по
удалению
опухоли.
Professor S. Nahum Goldberg will present
the Josef Lissner Honorary Lecture, titled
‘Systemic effects of image-guided tumour therapy:
have we opened Pandora’s box or found the Holy
Grail?’ at ECR 2019.

Много нового узнали слушатели из лекции Paul Sidhu is professor of imaging
sciences at King’s College London and a consultant radiologist in the Department
of Radiology at King’s College Hospital.
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Профессор Сидху, в частности,
впервые ввел ультразвуковое
исследование с контрастным
усилением
(CEUS)
в
Великобритании в 1996 году и
признан
авторитетом
в
применении этого метода в
клинической
практике.
В
настоящее время его научные
интересы включают применение
CEUS для яичка, снижение дозы
облучения
у
детей
и
неинвазивный ультразвук при
оценке заболеваний печени.
Professor Paul Sidhu from London, United
Kingdom, will present the Luigi Oliva Honorary
Lecture, titled ‘Contrast-enhanced ultrasound in
paediatrics: ready for clinical practice?’ at ECR
2019.

Целый павильон был отведен для новых технологий Искусственного
Интеллекта. Новые формы управления радиологической службы
многопрофильной клиники позволяли дистанционно управлять процессами
сканирования и получать подсказки от машины о тех или иных выявленных
подозрениях на различные процессы в своих заключениях. Так же
представлять в 3-х мерном виртуальном пространстве строения нужной
области исследования.

виртуальный шлем

3-х мерного
области.

строения

нужной
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На конгрессе ESR 2019 было представлено более 700 сессий,4000 лекций,
более 3000 постерных докладов. За
узнать

о

достижениях

во

всех

5 дней конгресса позволили многое
областях

радиологии,

интервенционную. Погрузиться в интервенционную радиологию
было на

включая
можно

форуме Cube 2.0. Там проходили практические занятия по

эндоваскулярной хирургии совместно с научными специализированными
сессиями, на которых проводились мастер-классы ведущих радиологов и
компаний производителей.

практические
занятия
эндоваскулярной хирургии

по

Так были представлены венозные внутрисосудистые стенты для

лечения

синдрома Мэй-Тернера с технологией установки через подколенную венус
унилатеральной стороны.
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новые

венозные

внутрисосудистые

стенты

Более 300 компаний производителей прияло участие в конгрессе ESR
2019.Среди наиболее известных компания Сименс, которая представила на
выставке новую модель двухдетекторной ангиографии
интервенционной
рентгеновской

рентгенологии
визуализации,

—

настоящий

обеспечивающий

Artis Q для

прорыв
новый

в

области
уровень

производительности и точности. Новый МРТ Магнетом АЭРА с трансляцией
на внутренний экран для поциента любогоим выбранного видеофрагмента
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МРТ Магнетом АЭРА

ангиография Artis Q

Новая КТ SOMATOM® Force с 4D-визуализацией при вдвое сниженной дозе
облучения и точного количественного анализа с двумя уровнями энергии. УЗ
оборудование представлено новым прибором Акусон Джунифер

КТ SOMATOM® Force

Акусон Джунифер

Компания Филипс порадовала своих клиентов новыми технологическими
решениями в области УЗИ- Эпик Элит и традиционно в области
ангиографии. Epiq Elite. Сканер выпускается в двух вариантах: аппарат для
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общей визуализации, адаптированный для обследования сосудов, и аппарат
для применения в акушерстве и гинекологии.Платформа Epiq Elite для общей
визуализации включает пакет Ultimate Ultrasound Solution для оценки
сосудов, который комбинирует 3D и 4D изображения и позволяет легко
выявить прогрессирование поражений. Philips также упрощает рабочий
процесс благодаря дополнительным инструментам для мониторинга и оценки
сосудистых заболеваний.Так, используя датчики xMatrix компании,
пользователи могут получать трехмерные изображения сосудов и оценивать
их пространственное расположение. Сканер также включает режим xPlane,
который позволяет клиницистам рассматривать изображение сразу в двух
плоскостях для повышения точности сбора данных и сокращения времени
обследования на 20%. Акушерский аппарат Epiq Elite включает новые
датчики и программное обеспечение, которые отвечают специфическим
потребностям акушеров-гинекологов, особенно при обследовании на ранних
стадиях беременности. Например, V9-2 - легкий, эргономичный
высокочастотный преобразователь на основе технологии PureWave или
режим обработки изображений TrueVue, который позволяет врачам
манипулировать виртуальным источником света вокруг трехмерных
изображений плода для лучшей визуализации.Кроме того, оба аппарата Epiq
Elite оснащены приложением Philips aBiometry Assist, использующим так
называемый «анатомический интеллект». Приложение автоматизирует
проведение рутинных измерений, сокращая время обследования и позволяя
врачам уделять больше внимания пациенту.

Epiq Elite

Philips
aBiometry
Assist,
использующим
так
называемый
«анатомический интеллект».
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Прибор Epiq Elite воплотил в себя все современные достижения, включая
фьжн биопсию- Пекунаф, все технологии соноэластографии

В области интервенционной радиологии также были представлены
роботизированные модели для пункционных методов диагностики и лечения
при УЗ и КТ навигации

16

Разработка компании Interventional Systems, позволяет точно попасть в цель
при 3-мерной визуализации дистанционно от больного. iOne Роботизированное решение, точная навигация по флюро и КТ, которая
обеспечивает наименее инвазивные процедуры с оптимальным нацеливанием
в сложных анатомических структурах с помощью визуализации и
роботизированного контроля. В 2019 году запускаются новые приложения
одно из которых будет посвящено интервенционной радиологии.
Президент АСУР О.Б Жуков принял участие в научной программе конгресса
с докладом «Комплексная лучевая диагностика синдрома Мэй Тюрнера у
мужчин» ("Complex radial diagnosis of May Turner syndrome of men"). Живая
дискуссия и вопросы были связаны с особенностями применения
диагностического алгоритма при данном синдроме, позволяющим уже на
стадии первоначального обследования больного заподозрить это Заболевание
и подтвердить его применением УЗИ подвздошных сосудов,а при
существенной разнице в диаметре и импульсноволновых характеристик
кровотока предпринять МР флебографию с захватом возможного верхнего и
нижнего венозного блока. Затем при прямой флебографии изучить
градиентыа давления в венозных регионах и определиться с моделью и
методом доставки и позиционирования внутрисосудистого стента.

17

Президент

АСУР

О.Б

Жуков

с

докладом
В рамках визита в Австрию в Вену по приглашению руководителя
урологического отделения Prof.Dr. Bob Djavan, MD, PhD, Professor of
Urology,Chairman

Department

of

Urology,Rudolfinerhaus

Foundation

Hospital,Executive Board ESOU,Member Scientific Committee of The EAU
президент АСУР О.Б.Жуков посетил клинику Рудульфинерхаус. Клиника
Рудольфинерхаус расположена в живописном месте на окраине Вены,
считается одной из самых современных и красивых частных клиник не
только Австрии,но и всей Европы. Она была основана в 1882 году Теодором
Бильротом, одним из самых выдающихся врачей Венской медицинской
школы. В декабре 2007 года Рудольфинерхаус стала первой частной
клиникой, получившей международный сертификат качества на все услуги
ISO EN 9001: 2000.Клиника обладаем мощностью в более 500 коек и имеет
такие отделы, как акушерство- гинекология, урология, интервенционная
кардиология,современный

диагностический

отдел

и

проводит

роботассистированные операции на аппарате Да-Винчи.
Prof.Dr. Bob Djavan продемонстрировал проведение когнетивной фьюжн
биопсии у больного с подозрением на рак простаты и уровнем ПСА 6 нг/мл.
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схема простаты

Prof.Dr. Bob Djavan

Биопсия проходила на новом УЗ приборе с фьюжн технологиями Брюликьер,
биопсийный пистолет и иглы компании Bard

УЗ Брюликьер

Prof.Dr. Bob Djavan

Данная процедура выполнялась амбулаорно биопсия взята из 14 стандартных
вколов и 4 точек из области предполагаемой опухоли В п/о периоде
рекомендовано 5-7 дней фторхинолоны и метронидазол 2-3 дня.
После более подробного знакомства с клиникой и его медицинским
директором профессором Хугартом Хукамбергером в отделении
интервенционной радиологии были представлены сложные случаи
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бифуркацинного
стеноза
интервенционного отделения
показательные операции.

коронарных
артерий.
Томас Брунер успешно

этап операции
Фото

клиники

Рудульфинерхаус

Руководитель
провел две

Руководитель
интервенционного
отделения Томас Брунер
и коллег
врачей урологов и

интервенционных радиологов

Prof.Dr. Bob Djavan,d-r Tomas Bruno

клиника Рудульфинерхаус

Завершился 25-й Юбилейный конгресс Европейской Ассоциации Радиологов
ESR 2019 Party и прогулкой по весенней Вене
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ESR 2019 - Party

весенняя Вена

За время мероприятия набрано 2700 баллов за участие в научных сессиях,
выступлениях и выставки производителей

гостиница конгресса Melia

сертификат докладчика ESR 2019

Приглашение президента конгресса и подтверждение члена ESR
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Приглашение президента конгресса

подтверждение члена ESR
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