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Уважаемые коллеги!

28 октября 2011

СТАРКОВ Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель хирургического
эндоскопического отделения Института
хирургии им. А.В. Вишневского, член правления
Общества эндоскопических хирургов России,
председатель проблемной комиссии
«ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ» при научном
совете по хирургии РАМН и МЗСР РФ

Приветствие участникам конференции

Мы рады приветствовать Вас на очередной Международной научно-
практической конференции с прямой трансляцией из операционной:
«Эндоскопия пищевода и желудка».

Нам очень приятно, что подобные встречи в течение последних лет
стали регулярными. В связи с этим появилась возможность посвя-
щать каждую конференцию конкретному разделу современной эндо-
скопии, что позволяет наиболее подробно разобрать все интересу-
ющие вопросы.

Настоящая конференция посвящена эндоскопии пищевода и желуд-
ка. Вместе с ведущими мировыми экспертами из Японии и Египта мы
обсудим возможности эндосонографии при поражениях пищевода и
желудка, а также методы удаления новообразований с использова-
нием резекции слизистой оболочки и диссекции в подслизистом слое.

В рамках нашей конференции мы постараемся уделить максимум
внимания тем принципиальным моментам, которые позволяют
установить верный диагноз и, что самое главное, определить пра-
вильную тактику дальнейшего обследования и лечения.

Желаем Вам интересной и плодотворной работы.
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Председатели и эксперты

ФЕДОРОВ Андрей Владимирович,
д.м.н., профессор,  заместитель
директора Института хирургии
им. А.В.Вишневского, руководитель
отдела новых технологий Института,
генеральный секретарь Общества
эндоскопических хирургов России

СТАРКОВ  Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель хирурги-
ческого эндоскопического отделения
Института хирургии им. А.В.Вишневского,
член правления Общества эндоскопичес-
ких хирургов России, председатель проб-
лемной комиссии «ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ» при научном совете
по хирургии РАМН и МЗСР РФ

СОКОЛОВ Виктор Викторович,
д.м.н., профессор, руководитель эндоско-
пического отделения Московского
научно-исследовательского онкологи-
ческого института им. П.А.Герцена

ХРУСТАЛЕВА Марина Валерьевна,
д.м.н., профессор, руководитель
отделения эндоскопической хирургии
Российского научного центра хирургии
им. акад. Б.В.Петровского РАМН
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Председатели и эксперты

ТАКАШИ ТОЁНАГА (Takashi Toyonaga),
профессор, руководитель отделения
эндоскопии Клиники Универститета
г. Кобе, Япония. Активный исследователь
метода диссекции в подслизистом слое,
создатель эндоскопического ножа
с функцией подачи воды, известного под
названием FlushKnife (Fujifilm), автор ESD
Atlas и большого числа научных
публикаций, посвященных методологии
диссекции в подслизистом слое

АБДЕЛЬ МЕДЖИД КАССЕМ
(Abdel Meguid Kassem), профессор
отделения тропической медицины и
гастроинтестинальной эндоскопии,
медицинского факультета университета
Каира. Является признанным специалис-
том в эндосонографии панкреатобили-
арной зоны и стенки пищеварительного
тракта. Автор многих статей, посвященных
проблемам эндосонографии при пор-
тальной гипертензии, желудочно-кишечных
кровотечениях, инфекциях желчных
путей. Главный редактор Арабского
Гастроэнтерологического Журнала

СОЛОДИНИНА Елена Николаевна,
к.м.н., старший научный сотрудник
хирургического эндоскопического
отделения Института хирургии
им. А.В.Вишневского

ШИШИН Кирилл Вячеславович,
д.м.н., ведущий научный сотрудник
хирургического эндоскопического
отделения Института хирургии
им. А.В.Вишневского
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Программа конференции

08.30 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 11.10

11.10 – 11.50

11.50 – 12.50

12.50 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.10

15.10 – 16.10

16.10 – 16.50

16.50 – 17.50

17.50 – 18.00

Регистрация

Открытие конференции
В.А. КУБЫШКИН, член-корр. РАМН,
директор Института хирургии им. А.В.Вишневского

Лекция A. KASSEM. Эндосонография при заболе-
ваниях стенки верхних отделов ЖКТ
(EUS for luminal gastrointestinal lesions)

Трансляция из операционной

Лекция A. KASSEM. Подслизистые новообразова-
ния желудочно-кишечного тракта (Submu-
cosal lesions of the gastrointestinal tract)

Трансляция из операционной

Кофе-брейк

Трансляция из операционной

Лекция T. TOYONAGA. Что такое диссекция
в подслизистом слое, основные
принципы вмешательства
(What is ESD? Basic concept of ESD)

Трансляция из операционной

Лекция T. TOYONAGA. Советы и рекомендации для
выполнения диссекции в подслизистом
слое (Tips and tricks to perform ESD)

Обсуждение
Закрытие конференции
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Проблемная комиссия «Эндоскопическая  хирургия»
при научном совете по хирургии  РАМН и МЗСР РФ

Организаторы и спонсоры

Институт хирургии им. А.В. Вишневского —
крупнейшее лечебное и научно-исследовательское
учреждение России. Институт хирургии
им. А.В. Вишневского оснащен самым современ-
ным диагностическим и лечебным оборудованием,
что позволяет оказывать медицинскую помощь на
высочайшем уровне, даже в самых сложных
клинических ситуациях. В Институте работают
известные в нашей стране и за рубежом специа-
листы высочайшей квалификационной категории,
используются самые передовые по мировым
стандартам методы и технологии медикаментоз-
ного лечения, традиционных и миниинвазивных
оперативных вмешательств. Институт — признан-
ный лидер во многих областях медицины, в том
числе и эндоскопии и эндоскопической хирургии.
В течение многих лет высокий научный потенциал
и постоянный практический опыт позволяют
хирургическому эндоскопическому отделению не
только занимать лидирующие позиции в диагнос-
тике и лечении большого числа заболеваний, но
и в научно-образовательной деятельности. При
участии сотрудников отделения в Институте хи-
рургии им. А.В. Вишневского и за его пределами
регулярно проводятся научно-практические
конференции, съезды и практические семинары с
on-line трансляцией из операционных, во время
которых демонстрируются возможности нового
оборудования и клиническое применение самых
современных технологий.
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Общая информация

Место проведения Институт хирургии имени А.В. Вишневского
115998, Москва, ул. Большая Серпуховская, 27

Дата и время 28 октября 2011 г.
проведения

Регистрация Вход на конференцию свободный

Материалы Публикация тезисов не предусмотрена

Гостиница По вопросам размещения в гостинице
обращаться по телефону +7 495 236 65 65
Сазикова Наталья Михайловна




