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XVI РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ

ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ – 2014
научные заседания
научно-образовательный семинар
с прямой видеотрансляцией
и практическими занятиями на тренажёрах
и биомоделях

ПРОГРАММА И ПРИГЛАШЕНИЕ
Россия, г. Москва,
13–15 февраля 2014 года (четверг – суббота)

Глубокоуважаемый коллега!
_________________________________________________________
Приглашаем Вас и Ваших коллег по работе, врачей – гастроэнтерологов, эндоскопистов, хирургов, онкологов, морфологов, специалистов по лучевой диагностике,
сестёр, студентов-медиков принять участие в ежегодном XVI Российско-Японском
симпозиуме «Внутрипросветная эндоскопическая диагностика и хирургия – 2014»,
который проводится под эгидой Российского и Японского эндоскопического обществ.
В четверг, 13 февраля, первый день XVI-го
Российско-японского симпозиума (научные заседания) пройдёт совместно с заседаниями Российского общества эндоскопических хирургов (президент – проф. С.И. Емельянов) в конференц-зале гостиницы «Космос» с 09.00 до 17.30.
В пятницу, 14 февраля, второй день, клинический
31
научно-образовательный семинар с прямой видеотрансляцией пройдёт на базе ГКБ № 31 (гл. врач –
Маслова Р.А.) Департамента Здравоохранения г. Москвы (рук. – член-корр. РАМН, проф. Голухов Г.Н.), Медицинского реабилитационного
центра «Клиника+31» (гл. врач – к.м.н. Чурадзе Б.Т.) и НОЦ абдоминальной хирургии
и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (зав. – проф. Шаповальянц С.Г.) с 09.15 до
16.00. Заседание Совета Российского эндоскопического Общества начнётся в 16 часов в конференц-зале отделения эндоскопии.
В субботу, 15 февраля, третий день, практические занятия на тренажёрах и биомоделях
пройдут на базе Учебного Центра инновационных медицинских технологий (директор – доцент, к.м.н. Иванов А.А.) Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова (Ректор – проф. Камкин А.Г.) с 10.00 до 15.00.
В проведении семинара принимают участие ведущие отечественные специалисты
и наши гости из Японии. Мы сердечно приветствуем наших учителей, ровесников и
учеников, всех наших коллег и друзей!
В эти февральские дни мы имеем честь принимать на нашей земле и работать в операционной вместе с профессором Toru Itho (Kanazawa Medical University,
Kanazawa), докторами Takahisa Matsuda и Masau Sekiguchi (Tokyo National Cancer
Center, Tokyo). Они продемонстрируют своё эндоскопическое искусство в наших операционных залах и все желающие коллеги смогут наблюдать за ходом вмешательств
в прямом эфире.
Добро пожаловать в Россию, в Москву, в Эндоскопическое Общество. Добро пожаловать в отечественные Клиники.
Желаем Вам плодотворной работы и незабываемой встречи со своими японскими
и российскими коллегами.
Сертификат участника РЯС будет вручён Вам 14-го февраля.
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С уважением, председатель
Российского эндоскопического общества,
Заведующий кафедрой общей хирургии
с курсом эндоскопии СПб ГПМУ,
д.м.н., профессор Королёв М.П.
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Первый день симпозиума.
Программа научных заседаний
13 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

09.00-17.30

09.00–09.05

Приветственное слово: Королев М.П., Старков Ю.Г.

09.05–09.25

Эндобронхиальная ультрасонография при злокачественных новообразованиях
средостения и легких. Королев В.Н., Швыдкий А.В., Шаманский С.Б.,
Яковлева И.Л. (Екатеринбург)

09.25–09.45

Трансбронхиальные и транспищеводные пункции под контролем ЭУС в
диагностике опухолей легких и средостения. Унгиадзе Г.В., Бурдюков М.С.,
Вакурова Е.С., Юричев И.Н. (Москва)

09.45–11.05

«Хирургические» и онкологические доказательства эффективности
эндоскопической резекции раннего рака желудка (общепринятые
и расширенные показания к эндоскопической диссекции; оценка
полноценности и радикальности резекции; непосредственные и отдалённые
результаты). Ито Т. (Каназава, Япония)

Председатели: Русаков М.А., Старков Ю.Г., Унгиадзе Г.В.

11.05–11.20

Перерыв

Председатели: Белова Г.В., Муравьев В.Ю., Соколов В.В., Поддубный Б.К.
11.20–11.40

Радикальное эндоскопическое лечение новообразований желудочнокишечного тракта в условиях специализированной онкологической клиники.
Королев В.Н., Швыдкий А.В., Шаманский С.Б., Яковлева И.Л. (Екатеринбург)

11.40–12.00

Эндоскопическое тоннелирование и диссекция в лечении пациентов
с неэпителиальными опухолями пищевода и желудка. Федоров Е.Д,
Шаповальянц С.Г., Плахов Р.В., Иванова Е.В., Селезнев Д.Е., Горбачев Е.В. (Москва)

12.00–12.20

Эндоскопическое лечение дивертикула Ценкера. Королев М.П., Климов А.В,
Федотов Л.Е. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40

Кардиоспазм. Лукьянчук Р.М., Смирнов А.А., Ткаченко О.Б. (Санкт-Петербург)

12.40–13.00

Варикозные кровотечения – диагностика, лечение, первичная и вторичная
профилактика. Филин А.А., Мяукина Л.М., Ким Е.В., Мальков В.А., Мельник Д.М.,
Филин А.В. (Санкт-Петербург)

13.00–14.00

Обед
Председатели: Кувшинов Ю.П., Веселов В.В., Королев М.П., Нечипай А.М.

14.00–15.20

«Хирургические» и онкологические доказательства эффективности
эндоскопической резекции раннего рака прямой и ободочной кишки
(общепринятые и расширенные показания к эндоскопической диссекции;
оценка полноценности и радикальности резекции; непосредственные и
отдалённые результаты). Матсуда Т. (Токио, Япония)

15.20–15.40

Особенности внутрипросветных эндоскопических вмешательств по поводу
крупных новообразований желудочно-кишечного тракта. Иванова Е.В.,
Федоров Е.Д., Плахов Р.В., Селезнев Д.Е., Горбачев Е.В. (Москва)

15.40–15.50

Перерыв

Председатели: Короткевич А.Г., Кузьмин-Крутецкий М.И., Хрусталева М.В., Шаповальянц С.Г.
15.50–16.10

Лечение холедохолитиаза в нестандартных ситуациях. Аванесян Р.Г.,
Королев М.П., Федотов Л.Е., Федотов Б.Л. (Санкт-Петербург)

16.10–16.30

Значение эндосонографии в диагностике и определении резектабельности
рака поджелудочной железы. Солодинина Е.Н., Старков Ю.Г., Курушкина Н.А.,
Егоров В.И. (Москва)

16.30–16.50

Современные способы дренирования псевдокист поджелудочной железы.
Нечипай А.М., Бурдюков М.С., Юричев И.Н., Коржева И.Ю., Волова А.В. (Москва)

16.50–17.10

Трудная канюляция и атипичная папиллотомия. Шишин К.В., Недолужко И.Ю.
(Москва)

17.10–17.30

Дискуссия, подведение итогов

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРВОМУ ДНЮ СИМПОЗИУМА –
НАУЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Дата и место проведения:
13 февраля 2014 г. (четверг) с 09.00 до 17.30 – Гостиница «Космос», конференц-зал
«Вечерний Космос».
Адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 150. Въезд на территорию отеля – с ул. Космонавтов. Выезд – на проспект Мира. Ближайшая станция метро – ВДНХ.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Второй день симпозиума.
Программа клинического семинара с видеотрансляцией
14 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

09.15-16.00

Модераторы: Виктор Владимирович Веселов, Михаил Викторович Князев,
Виктор Викторович Соколов, Евгений Дмитриевич Фёдоров
09.15–09.30

09.30–09.50

Приветствие гостей и открытие семинара: председатель РЭНДО, проф. Михаил
Павлович Королёв; зав. НОЦ абдоминальной хирургии и эндоскопии РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, проф. Сергей Георгиевич Шаповальянц; зам. гл. врача ГКБ № 31
по хирургии Автандил Георгиевич Манвелидзе; главный врач МРЦ «Клиника+31»
Борис Тамазович Чурадзе
Лекция «Сравнительная оценка наиболее распространённых классификаций
микроструктуры (ямочного рисунка) и микрососудистой архитектоники
слизистой оболочки желудка». Князев М.В.

09.50– 10.35 1) Видеодемонстрация «Гастроскопия высокой чёткости, в узком спектре
света и с увеличением + эндоцитоскопия по поводу эпителиальной опухоли
желудка». Ито T.
10.35–10.55

Лекция «Классификация NICE в сравнении с иными классификациями
микроструктуры (ямочного рисунка) и микрососудистой архитектоники
слизистой оболочки толстой кишки». Иванова Е.В.

10.55–11.15

Лекция «Принципы интерпретации и варианты классификации
изменений слизистой оболочки желудка и толстой кишки по
данным  эндоцитоскопии». Пирогов С.С.

11.15–12.15

2) Видеодемонстрация «Колоноскопия высокой чёткости, в узком спектре света
и с увеличением + эндоскопическая диссекция по поводу эпителиальной
опухоли толстой кишки». Матсуда T.

12.15–12.45

Представление клинических случаев очаговых образований желудка с различными
типами микроструктуры (Бунцева О.А., Плахов Р.В.): интерактивное голосование
аудитории; комментарии морфологов (Михалёва Л.М., Бирюков А.Е.);
мастер-разборы (Ито T., Кувшинов Ю.П., Соколов В.В.)
1) Высокодифференцированная аденокарцинома кишечного типа
2) Низкодифференцированная перстневидноклеточная аденокарцинома

12.45–13.15

Перерыв на обед

13.15–14.00

3) Видеодемонстрация «Эндоскопическая резекция эпителиальной опухоли
желудка методом диссекции». Ито T.

14.00–14.10

Лекция «Международные шкалы оценки подготовки толстой кишки к
колоноскопии» Фёдоров Е.Д., Тихомирова Е.В.

14.10–15.00

4) Видеодемонстрация «Эндоскопическая резекция опухоли толстой кишки
методом диссекции». Матсуда T.

15.00–15.30

Представление клинических случаев очаговых поражений толстой кишки с
различными типами микроструктуры, в т.ч. зубчатые образования (Маят Е.К.,
Галкова З.В.): интерактивное голосование аудитории; комментарии морфологов
(Михалёва Л.М., Бирюков А.Е.); мастер-разборы (Матсуда T., Веселов В.В.,
Нечипай А.М.)

15.30–16.00

Подведение итогов и закрытие семинара.

16.30

Заседание Совета Российского эндоскопического Общества (корпус 3, этаж 3,
малый конференц-зал в отделении эндоскопии).

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВТОРОМУ ДНЮ СИМПОЗИУМА –
КЛИНИЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ С ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЕЙ
Дата и место проведения:
14 февраля 2014 г. (пятница) с 09.15 до 16.00 – ГКБ № 31
Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42, вход через корпус 1 или 4, 1 этаж,
новый конференц-зал.
Проезд: станция метро «Проспект Вернадского» первый вагон из центра, далее
троллейбус № 34 (2-я остановка) или автобус № 224 (2-я остановка)

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в первом тренинг-курсе
по анализу и интерпретации капсульной эндоскопии тонкой кишки

«Учимся видеть «глазами» капсулы»
с участием эксперта по капсульной эндоскопии
профессора Uwe Seitz (Хеппенхайм, Германия).
Семинар состоится 4–5 апреля 2014 года в Москве при поддержке
Российского Эндоскопического Общества и компании OLYMPUS.
Всем участникам семинара будет предоставлено специальное оборудование, с помощью
которого эксперты помогут Вам узнать приемы и хитрости оптимальной интерпретации
капсульной информации. Интерактивные сессии обеспечат Вам полное погружение в мир
капсульной эндоскопии.
Целевая аудитория: врачи-эндоскописты, имеющие опыт работы с капсульными системами.
Участие в семинаре по предварительной записи. Количество участников ограничено.
Контакты для получения подробной информации и направления заявки
на участие:
Иванова Екатерина Викторовна: katendo@yandex.ru,
8 (499) 143-99-00, доб. 1148
Пронина Анна Николаевна: anna.pronina@olympus-europa.com,
8 (495) 735-45-78

Третий день.
Программа практических занятий на тренажёрах и биомоделях
15 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

10.00-15.00

Станция № 1
Отв. Плахов Р.В./Фёдоров Е.Д.

Остановка желудочного кровотечения: инъекция;
аргоно-плазменная коагуляция; клипирование.

Станция № 2
Отв. Бунцева О.А./Ито T.

Эндоскопическая резекция/диссекция в желудке.

Станция № 3
Отв. Будзинский С.А./Орлов С.Ю.

Основы эндоскопического билиодуоденального
стентирования.

Станция № 4
Отв. Галкова З.В./Бурдюков М.С.

Интервенционно-пункционная эндосонография.

Станция № 5
Отв. Иванова Е.В./
МатсудаT., Секигучи M.

Эндоскопическая резекция/диссекция в толстой
кишке.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
НА ТРЕНАЖЁРАХ И БИОМОДЕЛЯХ
Дата и место проведения:
15 февраля 2014 г. (суббота)
с 10.00 до 15.00 – УЦИМТ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
http://ucimt.rsmu.ru/
Адрес: г. Москва, ул. Островитянова д.1 стр. 4, вход
через УЦИМТ
Питание и краткосрочный отдых – в непрерывном операционном режиме.

УЧАСТИЕ В ПРАКТИКУМЕ – ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Официальными языками симпозиума являются русский и английский. Предусмотрен последовательный перевод с английского на русский язык.
Клинический семинар будет сопровождаться прямой видео- и двусторонней аудио-трансляцией
из эндоскопических операционных в конференц-зал.
Адресные реквизиты для переписки и справок:
119415, РФ, г. Москва, ул. Лобачевского д. 42, ГКБ № 31, оргкомитет симпозиума.
Телефоны: +7 (499) 431-6741 (с автоответчиком); моб. +7 (916) 312-9680.
Электронная почта: efedorinogore@gmail.com
Адрес в Интернете – http://www.endoscopia.ru

Учитывая повышенный интерес коллег, планируется организация ещё
двух подобных семинаров-практикумов в 2014 году. Один из них пройдёт
17 мая, на следующий день после Всероссийской конференции «Современные
эндоскопические технологии в колопроктологии» (www.gnck.ru), второй –
4 октября в рамках съезда РЭНДО. Если одна из этих дат удобна для Вас,
сообщите, пожалуйста, о своей заинтересованности в оргкомитет РЯС по
электронной почте (efedorinogore@gmail.com).

Ваш взгляд, наше будущее

Уверенность в каждом движении

Эндоскопическое обследование
никогда еще не былo таким простым.
Представляем Вам инновационную видеоэндоскопическую систему для выполнения
рутинных исследований врачами, которым необходимо качество и функциональность при
использовании.
AXEON очень прост в ежедневном применении благодаря светодиодному освещению и
полностью герметичному коннектору, который позволяет подключить эндоскоп одним
движением.
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