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ПЕРВЫЙ
Российско–Японский мастер-класс
«Новые технологии эндоскопического лечения

раннего рака пищеварительной системы»
с использованием свиных желудков в качестве тренажеров

Генеральные спонсоры:

Спонсоры:

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в первом Российско–Японском мастер-классе под
руководством профессора Тору Ито (Медицинский университет г. Канадзава, Япония)
«Новые технологии эндоскопического лечения раннего рака пищеварительной системы» с
использованием свиных желудков в качестве тренажеров.
Впервые в России применяются инновационные технологии обучения современным
методикам эндоскопического лечения раннего рака желудка (эндоскопическая резекция и
диссекция в подслизистом слое). Внедрение таких технологий будет способствовать
эффективному использованию передовой эндоскопической техники, поступающей в
российские клиники в рамках федеральной программы развития онкологии.
Тренинг проводится на 4-х рабочих местах, оборудованных современными
эндоскопическими системами и системами электрокоагуляции фирмы Olympus (Япония) с
использованием Hook-, IT-ножей (Olympus) и гиалуроновой кислоты (Synocrom© ).
Конференция организована для врачей-эндоскопистов, гастроэнтерологов и онкологов.
Официальные языки семинара – русский и английский.
Добро пожаловать в Ярославль!
Руководители курса:
Ректор Ярославской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор А.В. Павлов (г. Ярославль)
Гл.н.с. НОЦ абдоминальной хирургии и эндоскопии Российского Государственного Медицинского
Университета им. Н.И.Пирогова на базе ГКБ № 31, д.м.н., профессор Е.Д. Федоров (г. Москва)
Руководитель отделения эндоскопии клиники Медицинского университета г. Канадзава, профессор
Тору Ито (г. Канадзава, Япония)
Руководитель Российского эндоскопического учебного центра,
доцент, к.м.н С.В. Кашин (г. Ярославль)
Директора курса:
Директор ярославской областной клинической
онкологической больницы А.Н. Сенин (г. Ярославль)
Главный врач ярославской областной клинической
онкологической больницы, доцент, к.м.н. Н.В. Ахапкин (г. Ярославль)
Ассистент кафедры онкологии ЯГМА, к.м.н. Д.В. Завьялов (г. Ярославль)
Руководители и эксперты Российского эндоскопического общества:
Президент Российского эндоскопического общества, заведующий кафедрой
общей хирургии с курсом эндоскопии Ленинградской медицинской
академии , д.м.н., профессор М.П. Королев (г. Санкт-Петербург)
Гл.н.с. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, заслуженный деятель науки, главный консультант по
эндоскопии ФГУ «Клиническая больница управления
делами президента РФ», д.м.н., профессор Б.К. Поддубный (г. Москва)
Руководитель отделения эндоскопии МНИОНИ им П.А. Герцена,
д.м.н, профессор В.В. Соколов (г. Москва)
Заведующий эндоскопическим отделением №2 отдела лучевой диагностики и
рентгенохирургических методов лечения РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
д.м.н, профессор А.М. Нечипай (г. Москва)
Место проведения семинара:
Лекционный зал Российского эндоскопического учебного центра
Ярославской государственной медицинской академии (ЯГМА)
г. Ярославль, ул. Чехова, 2

ПРОГРАММА

12 февраля 2011 года
09.00-09.20 Открытие курса
Приветствие:
Ректор Ярославской государственной медицинской академии,
профессор А.В. Павлов
Директор департамента здравоохранения и фармации
правительства Ярославской области И.Н. Каграманян
09.20 – 10:45 Эндоскопическая диссекция раннего рака желудка
«Живая» демонстрация из отделения оперативной и
диагностической эндоскопии Ярославской областной клинической
онкологической больницы.
Модераторы: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, В.В. Соколов,
А.М. Нечипай
Эксперты в операционной: Т. Ито (Канадзава, Япония), С.В. Кашин,
В.И. Гончаров
Анестезиологическое обеспечение: Н.В. Козырева, Н.С. Калинкина
10:45 – 11:10 Кофе-брейк
11:10 – 12:10 Лекция: «Основные принципы и этапы
эндоскопических операций при раннем раке желудка» Т. Ито
(Канадзава, Япония), С.В. Кашин

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция №1
12:10 – 14:30 Тренинг на биологических моделях органов
животных: эндоскопическая резекция слизистой оболочки
методикой диссекции в подслизистом слое (ESD)
Руководитель тренинга: Профессор Тору Ито (Канадзава, Япония)
Секция №2 Современные принципы диагностики и лечения
кислотозависимых и H.pylori-ассоциированных заболеваний
Модераторы: Н.В. Захарова, С.В. Зайцев, С.В. Цыбулько, С.В. Кашин
12:10 – 12:50 Круглый стол «Сложные вопросы диагностики и
лечения кислотозависимых заболеваний»
Н.В. Захарова (г. Санкт-Петербург)
12:50 – 13:20 Перерыв, знакомство с практической работой на
тренинге с использованием моделей органов животных

13:20 – 13:40 Лекция «Эндоскопическая диагностика пищевода
Баррета в 2011 году: стандарты и инновации»
Демонстрация клинического случая тяжелой формы ГЭРБ и
пищевода Баррета.
C.В. Кашин (г. Ярославль)
13:40 – 14:10 Лекция «Предопухолевая патология желудка. Роль
эрадикации H.pylori в канцерпревенции»
Р.О. Куваев (г. Ярославль)
14:10 – 14:30 Перерыв
14:30 – 15:15 Обед
15:20 – 17:20 Сессия экспертного совета по разработке первых
российских рекомендаций по подготовке кишечника к
эндоскопическим исследованиям.
Модераторы: М.П. Королев, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин
«Современная стратегия скрининга колоректального рака»
Е.Д. Федоров ( г. Москва)
«Современные требования к проведению колоноскопии»
С.В. Кашин (г. Ярославль)
17:20 Закрытие первого дня

13 февраля 2011 года
9:30 – 10:15 Лекционная секция
Модераторы: Б.К. Поддубный, А.Г. Агамов, В.Н. Малашенко
9:30 – 10:00 Лекция «Современные стратегии диагностики и
лечения рака желудка» М.П. Королев (г. Москва)
10:00 – 10:15 Обмен опытом «Взгляд российского врача на
работу современного японского отделения эндоскопии и
японских коллег» Итоги стажировки в медицинском
университете г. Канадзава (Япония)
С.В. Кашин (г. Ярославль)
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ (ЧАСТЬ 1)
Секция №1
10:15 – 11:45 Тренинг на биологических моделях органов
животных: эндоскопическая резекция слизистой оболочки
методикой диссекции в подслизистом слое (ESD)
Руководитель тренинга: Профессор Тору Ито (Канадзава, Япония)
Модераторы: А.М. Нечипай, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин

Секция №2
10:15 – 11:45 Дискуссионный клуб по проблемам дезинфекции и
стерилизации эндоскопического оборудования (часть 1)
Эксперты: Е.В. Баженова, Е.В. Коровина
Обсуждение практических вопросов организации современной
эндоскопической службы с экспертами в отделении эндоскопии
ЯОКОБ (часть 1)
Эксперты: М.П. Королев, А.Н. Сенин, В.В. Соколов

11:45 – 12:15 Кофе-брейк
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ (ЧАСТЬ 2)
Секция №1
12:15 – 13:45 Тренинг на биологических моделях органов
животных: эндоскопическая резекция слизистой оболочки
методикой диссекции в подслизистом слое (ESD)
Руководитель тренинга: Профессор Тору Ито (Канадзава, Япония)
Модераторы: А.М. Нечипай, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин
Секция №2
12:15 – 13:45 Дискуссионный клуб по проблемам дезинфекции и
стерилизации эндоскопического оборудования (часть 2)
Эксперты: Е.В. Баженова, Е.В. Коровина
Обсуждение практических вопросов организации современной
эндоскопической службы с экспертами в отделении эндоскопии
ЯОКОБ (часть 1)
Эксперты: М.П. Королев, А.Н. Сенин, В.В. Соколов

13:45 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:30 Заключительный этап тренинга. Дискуссия,
подведение итогов
15:30 Заключительное слово
Ректор Ярославской государственной
медицинской академии, профессор А.В. Павлов
Закрытие тренинга

Регистрация
Полный регистрационный взнос (3000 рублей) включает в себя участие в
лекционной программе конференции, самостоятельное выполнение эндоскопических
операций (диссекции в подслизистом слое и резекция слизистой оболочки) на моделях –
свиных желудках под руководством профессора Тору Ито (заведующий эндоскопическим
отделением, Медицинский Университет г. Канадзава, Япония), питание (кофе брейки и
обеды 12 и 13 февраля 2011 года.
Количество участников ограничено до 25 человек.
Регистрационный взнос слушателя (500 рублей) включает в себя участие в
лекционной программе конференции, участие в качестве наблюдателя за выполнением
эндоскопических операций (диссекции в подслизистом слое) на моделях – свиных
желудках, кофе брейки и обеды 12 и 13 февраля 2011 года. Участие в общем ужине с
экспертами и участниками конференции в ресторане возможно за дополнительную плату
- 1000 рублей.
Количество участников ограничено до 50 человек.
Статус участника

Полное
участие

Только
слушатель

Врач-эндоскопист

3000 рублей

500 рублей

Для регистрации и бронирования гостиницы просим Вас связаться с компанией ООО
«Волга-тур», контактное лицо: Мария Сосыгина
150000, ул Трефолева 24а, Ярославль, Россия
Телефон: +7 4852 58 87 14
Факс: +7 4852 58 87 13
Website: www.volga-tours.ru
E-mail: priem@volga-tours.ru
Техническое обеспечение:
Капранов Виктор Алексеевич,
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, Тел: (4852) 79-77-23
E-mail: kap@yars.free.net
Сайт в Интернет: http://medialab.uniyar.ac.ru
Контактная информация:
Завьялов Дмитрий Вячеславович, Гвоздев Алексей Александрович
Отделение оперативной и диагностической эндоскопии Ярославской областной
клинической онкологической больницы:
150049, пр-т Октября 67, строение М, г. Ярославль, Россия. Тел/факс: (4852) 72-12-94
Е-mail: endo-school@mail.ru
Сайт в Интернете: www.endoscopy-yaroslavl.ru

Просим Вас заранее (до 1 февраля 2011 г) информировать оргкомитет
о вашем участии в конференции, т.к. количество мест для самостоятельного
выполнения эндоскопических операций (диссекции в подслизистом слое и
резекция слизистой оболочки) на моделях – свиных желудках под
руководством профессора Тору Ито

ОГРАНИЧЕНО!

