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тонкой кишки
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Уважаемые коллеги!

СТАРКОВ Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель
эндоскопического хирургического отделения
Института хирургии им. А.В. Вишневского,
член правления Российского общества
эндоскопических хирургов, председатель
секции транслюминальной хирургии

На протяжении последних лет эндоскопия претерпевает активное
развитие как современная технология, идущая в авангарде методов
диагностики и малоинвазивного лечения различных заболеваний.
Прогресс эндоскопических технологий идет в ногу со временем и
направлен на реализацию возрастающих потребностей современной
медицины и хирургии в частности.

Институт хирургии им. А.В.Вишневского, хирургическое эндоскопичес9
кое отделение планируют продолжение научных конференций с прямой
демонстрацией новых эндоскопических технологий ведущими зарубежны9
ми и отечественными экспертами. Новый формат подобных встреч будет
подразумевать проведение серии конференций с живой трансляцией из
операционных, посвященных эндоскопической диагностике и лечению
заболеваний различных отделов пищеварительного тракта.

Серия ежегодных конференций будет преследовать своей целью
полномасштабное разностороннее рассмотрение самых актуальных
вопросов эндоскопической диагностики и лечения заболеваний раз9
личных отделов пищеварительного тракта.

Подобные конференции имеют, в большей степени, познавательную
направленность и преследуют своей целью ознакомление эндоскопичес9
кого сообщества и наших коллег9хирургов, терапевтов, гастроэнтерологов
с новыми возможностями эндоскопической диагностики и лечения.

Учитывая особый интерес к заболеваниям тонкой кишки, который
отмечается в последнее время, как со стороны хирургов, так и эндоско9
пистов, недостаточное внедрение в клиническую практику эндоскопи9
ческих методов исследования и появление новых методов диагностики
заболеваний тонкой кишки, мы приняли решение начать нашу серию
ежегодных конференций именно с эндоскопических методов обследова9
ния тонкой кишки. Планируется рассмотрение ряда важнейших клини9
ческих вопросов, а также определение роли и места новых эндоскопи9
ческих технологий в обследовании и лечении этих больных.

Желаем Вам приятной и плодотворной работы.

Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.
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Профессор А.В. Федоров
Профессор Ю.Г. Старков
Профессор А.И. Парфенов
Профессор П.Л. Щербаков
Профессор М.В. Хрусталева

Andrea May — ведущий специалист
отделения гастроэнтерологии клиники
имени Хорста Шмидта, Европейский
эксперт по эндоскопии тонкой кишки,
Висбаден,  Германия

Председатель оргкомитета:
Ю.Г. Старков, д.м.н., профессор

e9mail: ystarkov@mail.ru
starkov@ixv.comcor.ru

Научная программа:
К.В. Шишин, д.м.н.,

тел.: +7 (495) 236982922
e9mail: shishink@mail.ru
shishin@ixv.comcor.ru

Е.Н. Солодинина, к.м.н.,
тел.: +7 (495) 236982922
e9mail: solodinina@ixv.comcor.ru

Л.В. Домарев, к.м.н., И.Ю. Недолужко, к.м.н.,
С.В. Джантуханова, к.м.н.,
И.А. Тарасюк, М.И. Выборный.,
Н.А. Курушкина, К.В. Слепенкова

Анестезиологическое обеспечение:
В.В. Субботин, д.м.н., заведующий отде9
лением анестезиологии и реанимации

Операционные сёстры:
Е.В. Агранат, Л.М. Комарова,
М.Н. Голубева, Е.Н. Садикова

Выставка фирм9производителей:
Г.А. Кривцов, к.м.н., тел.: +7 (495) 236965965

e9mail: krivtsov@ixv.comcor.ru

Председатели

Приглашенный
эксперт

Организационный
комитет

Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.
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ФЕДОРОВ Андрей Владимирович,
д.м.н., профессор,  заместитель
директора Института хирургии
им. А.В.Вишневского, руководитель
отдела новых технологий Института,
генеральный секретарь  Российского
общества эндоскопических хирургов.
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СТАРКОВ  Юрий Геннадьевич,
д.м.н., профессор, руководитель
эндоскопического хирургического
отделения  Института хирургии
им. А.В.Вишневского, член правления
Российского общества эндоскопи9
ческих  хирургов,  председатель
секции транслюминальной хирургии.

ANDREA MAY,
ведущий специалист отделения
гастроэнтерологии клиники имени
Хорста Шмидта, Висбаден, Германия.

ХРУСТАЛЕВА Марина Валерьевна,
д.м.н., профессор, руководитель
отделения эндоскопической
хирургии Учреждения Российской
академии медицинских наук Рос9
сийского научного центра хирургии
им. акад. Б.В. Петровского РАМН.

ПАРФЕНОВ Асфольд Иванович,
д.м.н., профессор, заведующий
отделом патологии кишечника
Центрального научно9исследовательс9
кого института гастроэнтерологии
Департамента Здравоохранения
г. Москвы, Заслуженный врач РФ.

Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.



ЩЕРБАКОВ Петр Леонидович,
д.м.н., профессор, заместитель
директора Центрального Научно9
исследовательского института
гастроэнтерологии Департамента
Здравоохранения г. Москвы, лауреат
Премии Правительства Российской
Федерации.

ЛАГОДИЧ Наталья Анатольевна,
Минская областная клиническая
больница, Белоруссия

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

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

ДОМАРЕВ Леонид Вячеславович,
к.м.н., научный сотрудник
эндоскопического хирургического
отделения  Института хирургии
им. А.В.Вишневского.
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09.10—10.50

10.50—12.30

12.30—13.00

13.00—14.00

14.00—14.30

14.30—15.00

15.00—15.10

15.10—15.40

15.40—16.10

16.10—16.40

16.40—17.00

17.00—17.30

Открытие конференции
Директор Института хирургии Вишневского,
академик РАМН В.Д.Федоров

30 сентября, четверг (первый день)

Доклад Эндоскопическая
диагностика заболеваний
тонкой кишки

Andrea May

Трансляция из операционной

Обеденный перерыв

Трансляция из операционной

Доклад

Доклад

Эндоскопическая диагнос9
тика опухолей тонкой кишки

Опыт капсульной эндоскопии

Трансляция из операционной

Домарев Л.В.

Теплов О.В.
Хабазов И.Г.

Доклад

Доклад

Доклад

Доклад

Капсульная эндоскопия в
педиатрии

Возможности двухбаллонной
энтероскопии в диагностике
патологии желчевыводящих
путей при хирургически изме9
ненной анатомии тощей кишки

Эндоскопическое обследо9
вание больных с тонкокишеч9
ными анастомозами

Интестиноскопия в педиатрии

Лохматов М.М.

Лагодич Н.А.,

Щербаков П.Л.

Лохматов М.М.

Обсуждение
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10.00—11.00

11.00—13.00

13.00—13.30

13.30—14.00

14.00—14.15

 14.15—14.30

14.30—15.00

15.00—15.20

15.20—15.30

Доклад Воспалительные заболевания
тонкой кишки

Парфенов А.И.

Трансляция из операционной

Обеденный перерыв

Заседание: Стентирование тонкой кишки

Прог9
раммный
доклад

Доклад

Доклад

Прог9
раммный
доклад

Доклад

Доклад

Применение саморасправ9
ляющихся нитиноловых стентов
в лечении бластоматозных
стенозов тонкой кишки

Опыт пилородуоденального и
тонкокишечного стентирова9
ния при опухолевом стенозе
тонкой кишки

Эндоскопическое стентиро9
вание пилородуоденальной
зоны

Хрусталева М.В.

Солодинина Е.Н.

Соколов В.В.,
Карпова Е.С.

Круглый стол: Тонкокишечные кровотечения

Тонкокишечные кровотечения

Причины кровотечений из
«средних» отделов желудочно9
кишечного тракта

Ангиодисплазия тонкой
кишки как причина хрони9
ческого рецидивирующего
тонкокишечного крово9
течения. Клиническое
наблюдение

Федоров Е.Д.

Кочатков А.В.

Шишин К.В.

Продолжение на след. странице
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1 октября, пятница (второй день)

15.30—15.40

15.40—15.50

15.50—16.00

16.00—16.30

16.30—16.40

Доклад

Доклад

Доклад

Редкий случай тонкокишечного
кровотечения. Мастоцитоз
тонкой кишки

Возможности ангиографии в
диагностике и лечении
тонкокишечных кровотечений

Диагностика источника
скрытой кровопотери при
хронической
железодефицитной анемии

Хабазов И.Г.,
Теплов О.В.

Цыганков В.Н.

Колошейно9
ва Т.И.,
Ковалева Л.Г.,
Вахрушева М.В.

Дискуссия

Вопросы для дискуссии:
1. Êàê êëàññèôèöèðîâàòü òîíêîêèøå÷íûå

êðîâîòå÷åíèÿ?
2. Äèàãíîñòè÷åñêèé àëãîðèòì?
3. Íåýíäîñêîïè÷åñêèå ìåòîäû äèàãíîñòèêè

òîíêîêèøå÷íûõ êðîâîòå÷åíèé?
4. Êàïñóëüíàÿ ýíäîñêîïèÿ èëè èíòåñòèíîñêîïèÿ?
5. Ëå÷åáíàÿ òàêòèêà ïðè òîíêîêèøå÷íûõ

êðîâîòå÷åíèÿõ – îïåðèðîâàòü èëè ëå÷èòü
êîíñåðâàòèâíî. Äèíàìè÷åñêàÿ ýíäîñêîïèÿ?
Ëå÷åáíàÿ òàêòèêà ïðè õðîíè÷åñêèõ
òîíêîêèøå÷íûõ êðîâîòå÷åíèÿõ.

6. Âîçìîæíî ëè ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííûõ
ìåòîäîâ ýíäîñêîïè÷åñêîãî ãåìîñòàçà?

Закрытие конференции

Каждому из участников будут вручены материалы
конференции. Публикация тезисов не предусмотрена.
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Институт хирургии
им. А.В. Вишневского — крупнейшее
лечебное и научно9исследовательское
учреждение России.

Институт — признанный лидер во многих
областях хирургии. Высококвалифици9
рованные специалисты, широкие
диагностические возможности и
эффективные (подчас — уникальные)
методы лечения ежегодно привлекают в
Институт для амбулаторного или стацио9
нарного обследования и лечения до
24000 граждан из разных областей
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Институт хирургии
им. А.В. Вишневского
Росмедтехнологий

Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.
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Компания Fujifilm занимается произ9
водством продукции медицинского
назначения с 1958 года и за прошедшее
время технологии и оборудование ком9
пании получили заслуженное признание
у специалистов в таких областях меди9
цины, как рентгенология, эндоскопия,
лабораторная диагностика.

Учитывая современные тенденции в
развитии различных видов медицинс9
кого оборудования, компания Fujifilm
продолжает концентрировать свои
усилия на разработке инновационных
технологий.

Одним из основных направлений
деятельности медицинского подразде9
ления компании Fujifilm является
производство эндоскопов и эндоскопи9
ческой техники, раннее принадлежав9
шее компании Fujinon. Среди инноваци9
онных разработок в области эндоскопии –
двухбаллонная эндоскопическая
система, ультратонкие эндоскопы для
трансназальной гастроскопии,
технология интеллектуального цветового
выделения FICE, уникальные системы для
эндоскопической ультрасонографии.

Компания Fujifilm осуществляет свою
деятельность в России в течение более
чем 11 лет. На территории России и
стран СНГ компанию FUJIFILM
Corporation (Япония) представляет ЗАО
«ФУДЖИФИЛЬМ9РО».



Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.
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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 лиди9

рующие позиции по эндоскопии и эндоскопической хирургии.

Высокая квалификация специалистов, сертифицированных не

только по хирургии и эндоскопии, но и ультразвуковой и рентгено9

логической диагностике позволяет активно внедрять в клиничес9

кую практику все ультрасовременные методы диагностики и

малоинвазивного лечения различных заболеваний, соответствую9

щие мировым стандартам, включая транслюминальные и эндолю9

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 хирур9

гии. При участии сотрудников отделения на базе Института хирур9

гии им. А.В. Вишневского регулярно проводятся научно9практичес9

кие конференции, съезды и практические семинары с on9line

трансляцией из операционных, во время которых демонстрируют9

ся возможности ультрасовременного оборудования и клиничес9

кого применения новейших технологий.

Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.
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Москва, 30 сентября — 1октября 2010 г.

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

30 сентября — 1 октября 2010 г.
Начало конференции — 09.00

Вход на конференцию
свободный

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

По вопросам размещения
в гостинице обращаться
по телефону +7 495 236965965
Сазикова Наталья Михайловна

О
Б

Щ
А

Я
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я

Место
проведения

Дата и время
проведения

Регистрация

Материалы
конференции

Гостиница

11
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