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Уважаемые коллеги!
Разрешите приветствовать Вас и пригласить участвовать в
работе международной научнопрактической конференции с
прямой трансляцией из операционной: «Новые технологии в
эндоскопии».
Институт Хирургии вот уже в третий раз организует и проводит
конференцию с живой демонстрацией диагностических и
лечебных эндоскопических вмешательств. Мы стараемся
посвятить наши встречи демонстрации самых современных
новейших технологий, которые вызывают неподдельный интерес
среди прогрессивного медицинского сообщества. Мы искренне
надеемся и планируем, что наши тематические встречи будут
носить регулярный характер.
Предстоящая конференция предусматривает чрезвычайно
интересную и разностороннюю программу. Особенностью
нашего очередного мероприятия является представление
современных эндоскопических технологий не только в
гастроэнтерологии, но и бронхологии, что, по нашему
наблюдению, происходит незаслуженно редко.
Составляя программу предстоящей конференции, мы
постарались включить в ее тематику знакомство с рядом новых
технологий и методик, которые с нашей точки зрения заслуживают
самого пристального внимания и скорейшего внедрения в
клиническую практику. Другие технологии, которые будут
представлены на конференции, не являются абсолютно новыми,
но продолжают поступательно развиваться, приобретать
технологические дополнения и усовершенствования.
Желаем Вам приятной и плодотворной работы.

Москва, 45 февраля 2010 г.

Эндоскопическое
хирургическое
отделение
С момента создания в 1989 г. и на протяжении всего периода
работы благодаря постоянному совершенствованию и развитию
отделение по праву является ведущим в России и занимает
лидирующие позиции в эндоскопии и эндоскопической хирургии.
Высокая квалификация специалистов, сертифицированных не
только по хирургии и эндоскопии, но и ультразвуковой и рентгено
логической диагностике позволяет активно внедрять в клиничес
кую практику все ультрасовременные методы диагностики и
малоинвазивного лечения различных заболеваний, соответствую
щие мировым стандартам, включая транслюминальные и эндолю
минальные методы вмешательств.
В течение многих лет высокий научный потенциал и постоянный
практический опыт позволяют отделению занимать лидирующие
позиции в малоинвазивной хирургии и распространять новейшие
технологии в самых различных направлениях медицины и хирур
гии. При участии сотрудников отделения в Институте хирургии
им. А.В. Вишневского регулярно проводятся научнопрактические
конференции, съезды и практические семинары с online транс
ляцией из операционных, во время которых проводится демонст
рация возможностей ультрасовременного оборудования и клини
ческого применения новейших технологий.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ

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

СТАРКОВ Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель
эндоскопического хирургического
отделения ФГУ «Институт хирургии
им. А.В.Вишневского»
Росмедтехнологий, член правления
Общества эндоскопических хирургов
России, председатель секции
транслюминальной хирургии.

СОКОЛОВ Виктор Викторович,
д.м.н., профессор, руководитель
эндоскопического отделения ФГУ
«Московский научно
исследовательский онкологический
институт им. П.А.Герцена
Росмедтехнологий»

ГОДЖЕЛЛО Элина Алексеевна,
д.м.н., главный научный сотрудник
отделения эндоскопической
хирургии Учреждения Российской
академии медицинских наук,
Российского научного центра
хирургии им. акад. Б.В. Петровского
РАМН.
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ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович,
руководитель отделения торакальной
хирургии ФГУ «Институт хирургии
им. А.В.Вишневского», профессор,
д.м.н.

СОЛОДИНИНА Елена Николаевна,
к.м.н., старший научный сотрудник
эндоскопического хирургического
отделения ФГУ «Институт хирургии
им. А.В.Вишневского»
Росмедтехнологий.

ШИШИН Кирилл Вячеславович,
к.м.н., старший научный сотрудник
эндоскопического хирургического
отделения ФГУ «Институт хирургии
им. А.В.Вишневского»
Росмедтехнологий.
АДРИАН САФТОЮ (Аdrian Saftoiu),
профессор медицинского
университета города Крайовы,
Румыния. Член Румынского общества
гастроэнтерологов, Румынского
общества эндоскопистов, Европейс
кого общества по ультразвуковой
диагностике. Специалист в области
эндосонографии, эластографии,
эндомикроскопии. Зоной научных
интересов является эндоскопическая
ультрасонография в диагностике
заболеваний поджелудочной железы.
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ЙЕЛЛЕ ХAРИНГСМА (Jelle Haringsma),
профессор отделения Гастроэнтероло
гии и Гепатологии Клиники Университета
Роттердама, Нидерладны, руководитель
эндоскопической службы. Директор
Ротердамского эндоскопического
учебного центра, организатор эксперт
ной комиссии по дисплазии пищевода
Роттердама. Зоной интересов являются
вопросы диагностики и лечения раннего
рака пищеварительного тракта.

МАРТИН ГЁТЦ (Martin Goetz),
профессор клиники Университета
города Майнца, Германия. Член немец
кого гастроэнтерологического обще
ства. Является специалистом в области
эндомикроскопии, хромоэндоскопии,
виртуальной хромоэндоскопии, лапа
роскопии, эндоскопической ультрасо
нографии. Зоной научных интересов
является эндомикроскопия при заболе
ваниях толстой кишки, печени и желчных
протоков.

МАНФРЕД ВАГНЕР (Manfred Wagner),
профессор, руководитель отдела
пульмонологии и бронхологии Клиники
города Нюрнберга, Германия. Препода
ватель Университета г. Нюрнберг. Являет
ся членом Немецкого Общества Пульмо
нологов, Европейской ассоциации
бронхологов и пульмонологов. Специа
лист в области брохоскопии с автофлю
оресцентным излучением.

ВАН ДЕР ХЕЙДЕН (Erik Henricus Franciscus
Maria van der Heijden), профессор
отделения пульмонологии в клинике
университета города Неймеген, Нидер
ланды. Лидер в области бронхологии и
интервенционной бронхоскопии. Автор
множества научных работ, посвященных
вопросам диагностики и лечения рака
легких, трахеи и органов средостения.
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4 февраля, четверг (первый день)
09.00—09.20

Регистрация

09.20—09.30

Открытие конференции
Директор ИХВ акад. РАМН В.Д.Федоров

09.30—10.10

Лекция А. Saftoiu

Endoscopic Ultrasound Elastography
for the Diagnosis of Focal Pancreatic
Masses (Эндоскопическая
соноэластография в диагностике
опухолей поджелудочной железы)

10.10—10.50

Лекция M. Goetz

Confocal Endomicroscopy: Current
status and latest development
(Конфокальная эндомикроскопия:
настоящее состояние и
дальнейшее развитие)

10.50—11.20

Трансляция из операционной

11.20—11.50

Трансляция из операционной

11.50—12.20

Трансляция из операционной

12.20—13.00

Лекция J. Haringsma

13.00—14.00

Кофебрейк

14.00—14.30

Трансляция из операционной

14.30—15.00

Трансляция из операционной

15.00—15.30

Трансляция из операционной

16.10—16.50

Лекция А. Saftoiu

Contrastenhanced Endoscopic
Ultrasound (Контрастное усиление
при эндосонографии)

16.50—17.30

Лекция M. Goetz

HiLine: Setting new Standards
in Endoscopy (Эндоскопия
высокой четкости: установка
новых стандартов)
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Endoscopic ablation of early cancer
of the upper GI tract
(Эндоскопическая абляция
раннего рака верхних отделов
пищеварительного тракта)

Москва, 45 февраля 2010 г.
Лекция E. Van
der Heiden

EndoBronchial UltraSound guided
Fine Needle aspiration & minimally
invasive lung cancer staging in
current clinical practice
(Эндобронхиальное УЗИ и
тонкоигольная аспирационная
биопсия в стадировании рака
легкого)

10.30—11.10

Лекция М. Wagner

Videochip Autofluorescence
Bronchoscopy (AF) (Цифровая
автофлюоресцентная
бронхоскопия)

11.10—11.50

Трансляция из операционной
Лекция В.В.Соколов Флуоресцентное бронхо
скопическое и спектроско
пическое исследование:
диагностика предрака и раннего
центрального рака легкого

11.50—12.20
12.20—12.40

Трансляция из операционной

12.40—13.00

Кофебрейк

13.00—14.00

Трансляция из операционной

14.00—14.30

Лекция М. Wagner

Endobronchial Ultrasound (EBUS)
(Эндобронхиальная
ультрасонография)

Трансляция из операционной

14.30—15.10

15.10—15.40

Лекция J. Haringsma Криотехнологии в бронхологии

15.40—16.20

Закрытие конференции

16.20—16.30

Вход на конференцию свободный.
Каждому из участников будут вручены материалы
конференции. Публикация тезисов не предусмотрена.
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5 февраля, пятница (второй день)

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ

Москва, 45 февраля 2010 г.

Институт хирургии
им. А.В.Вишневского
Росмедтехнологий
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ФГУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского»
Росмедтехнологий — крупнейшее
лечебное и научноисследова
тельское учреждение России.
Институт — признанный лидер
во многих областях хирургии.
Высококвалифицированные
специалисты, широкие диагности
ческие возможности и эффективные
(подчас — уникальные) методы
лечения ежегодно привлекают в
Институт для амбулаторного или
стационарного обследования и
лечения до 24000 граждан из
разных областей России,
ближнего и дальнего зарубежья.
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Россия, Москва, Кутузовский
проспект, д. 14, офис 103104
Тел. +7 (495) 7440632
Факс +7 (495) 9375844
www.hitachimed.ru
us@hitachimed.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ И СПОНСОРЫ

Image Processing Systems –
эксклюзивный представитель
Hitachi Medical Systems в России

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Москва, 45 февраля 2010 г.

Место
проведения

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

Дата и время
проведения

45 февраля 2010 г.

Регистрация

Вход на конференцию
свободный

Материалы
конференции

Каждому из участников будут
вручены материалы
конференции. Публикация
тезисов не предусмотрена

Гостиница

По вопросам размещения
в гостинице обращаться
по телефону +7 495 2366565
Сазикова Наталья Михайловна

12

