
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы рады сообщить о 18 Европейском конгрессе по цифровой патологии (ECDP), который будет 

проходить очно 15-18 июня 2022 в Берлине.

Наша цель состоит в том, чтобы создать дружелюбную и оживленную междисциплинарную атмосферу, 

объединяющую патологов, исследователей в области вычислительных систем, биологов, лабораторных 

техников, студентов, клиницистов и представителей индустрии, для обсуждения последних тем 

цифровой и вычислительной патологии. В этом году основное внимание будет уделено интеграции 

данных гистологии, молекулярной патологии и клинических данных с помощью машинного 

обучения/искусственного интеллекта.

В то время как диагностика патологических изменений в тканях в будущем будет по-прежнему 

основываться на гистоморфологии, новые техники изображений, такие как: мультиплексная 

иммунофлуоресценция или масс-спектрометрия, - будут дополнять стандартные подходы. Более того, 

новые молекулярные методы, такие как пространственная транскриптомика или одноклеточная 

протеомика, открывают новые возможности для сочетания гистологии с глубоким молекулярным 

профилированием с пространственным разрешением.

Мы с нетерпением ждём Вас в Берлине.

С наилучшими пожеланиями и от лица организационного комитета ECDP 2022.

Фредерик Клаушен

Президент Конгресса



ПРОГРАММА
В рамках ECDP 2022 15 июня перед конференцией пройдут несколько семинаров от представителей 

индустрии и научного сообщества. В научной программе фокус будет на следующих темах:

• Внедрение цифровой патологии  

• Стандартизация и обеспечение качества в цифровой патологии  

• Анализ изображений и искусственный интеллект для сканированных цифровых микропрепаратов  

• Искусственный интеллект и цифровая патология в образовании  

• Интеграция морфологических, клинических и молекулярных данных в клиническую практику  

• Вычислительная патология для молекулярной диагностики и клинической интерпретации  

• Структурированная отчетность и функциональная совместимость

Мы также проведем специальные сессии с нашими партнерскими обществами (ESP, DPA, JSP), чтобы 
способствовать обмену и общению с нашими международными коллегами. Программа также будет включать две 
специальные панельные дискуссии, посвященные интегративной патологии и подходам к стандартизованной 
клинической апробации инструментов искусственного интеллекта, для поддержки живого и интерактивного 
обмена идеями.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель Titanic Chaussee Berlin расположен в центре Берлина, в оживленном районе Митте, в нескольких минутах 
ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Берлина, а также в непосредственной близости от знаменитых 
достопримечательностей Берлина, таких как Бранденбургские ворота, Рейхстаг и Потсдамская площадь.
Конференц-центр является частью отеля Titanic Chaussee и предоставляет необходимые условия для проведения 
ECDP 2022. Роскошные бальные залы, где будут проходить научные сессии, а также отраслевая выставка, имеют 
площадь 1400 м2 и потолки высотой 7 метров.

МЕРЫ ПРОТИВ COVID-19

Чтобы убедиться, что мероприятие соответствует требованиям инфекционного контроля COVID-19, 
Организационный комитет находится в тесном контакте со своими партнерами по мероприятию. Мы уделяем 
особое внимание разработке и внедрению правил гигиены,которые обеспечат всем посетителям, гостям, 
экспонентам, а также сотрудникам партнеров мероприятия и команде ESDIP наилучшую возможную защиту 
здоровья.
Мероприятие проходит как так называемое „мероприятие 2G" (вакцинация или выздоровление) с требованием 
носить маски для лица FFP2/KN95/N95. Лицам, имеющим положительный тест или симптомы заболевания, вход в 
заведение запрещен.



ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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