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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОСКОПИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

10-й Юбилейный Международный Курс «живой»
эндоскопии с мастер-классом профессора Тору Ито
на органах животных в качестве тренажеров
1-3 июля 2011 года
г. Ярославль, Россия

Генеральный спонсор:

Главные спонсоры:

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в 10-м Юбилейном Международном Курсе
«живой» эндоскопии с мастер-классом профессора Тору Ито (Медицинский
университет г. Канадзава, Япония) на органах животных в качестве тренажеров.
Высокие технологии в эндоскопии дают возможность осуществлять диагностику и
лечение онкологических заболеваний пищеварительной системы на самой ранней
стадии злокачественной трансформации. Кроме того, современная эндоскопия дает
возможность оказать помощь больным с запущенными случаями злокачественных
заболеваний, позволяя значительно повысить качество жизни этих пациентов.
Главной целью симпозиума является демонстрация современных высоких
технологий и расширение практических навыков в гастроэнтерологии и эндоскопии
пищеварительной системы.
Симпозиум
представляет
собой
комбинацию
лекций
мастер-класса,
междисциплинарных дискуссий, круглых столов по самым интересным проблемам
гастроэнтерологии и эндоскопии и практических занятий на тренажерах-моделях
органов животных (свиной желудок и коровий толстый кишечник). Тренинг проводится
на современном эндоскопическом оборудовании фирмы Olympus (Япония) с
использованием высокотехнологичного инструментария.
Конференция организована для врачей-эндоскопистов, гастроэнтерологов и
онкологов.
Темы «живых» демонстраций: диагностика предраковой патологии и раннего рака
верхних и нижних отделов пищеварительного тракта с использованием методик
хромоскопии, узкоспектральной эндоскопии (NBI), аутофлуоресцентной эндоскопии
(AFI), увеличительной эндоскопии; эндоскопические диссекции в подслизистом слое
раннего рака пищевода, желудка и толстой кишки, эндоскопическое стентирование
злокачественных стриктур верхних отделов пищеварительного тракта, баллонная
дилатация доброкачественной стриктуры верхних отделов пищеварительного тракта,
эндоскопические ультразвуковые исследования с тонкоигольной пункцией,
панкреатобилиарная эндоскопия.
Ждем Вас в Ярославле!
Место проведения:
Лекционный зал Российского эндоскопического
учебного центра Ярославской государственной
медицинской академии (ЯГМА)
г. Ярославль, ул. Чехова, 2

РУКОВОДИТЕЛИ КУРСА И ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Руководители курса:
Ректор Ярославской государственной медицинской академии,
д.м.н., профессор А.В. Павлов (г. Ярославль)
Руководитель отделения эндоскопии клиники Медицинского университета г. Канадзава,
профессор Тору Ито (г. Канадзава, Япония)
Директора курса:
Директор ярославской областной клинической
онкологической больницы А.Н. Сенин (г. Ярославль)
Руководитель Российского эндоскопического учебного центра,
к.м.н., доцент, С.В. Кашин (г. Ярославль)
Приглашенные эксперты:
Президент Российского эндоскопического общества, заведующий кафедрой
общей хирургии с курсом эндоскопии и ухода за хирургическим больным Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской академии (СПбГПМА),
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)
Ст.н.с. отделения эндоскопии клиники Медицинского университета г. Канадзава,
доцент Х. Китаката (г. Канадзава, Япония)
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)
Заведующий отделением гастроэнтерологии ФГУ «Центральная клиническая больница
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ,
д.м.н., профессор И.О. Иваников (г. Москва)
Руководитель отделения гастроэнтерологии и гепатологии ГУ НИИ питания РАМН
д.м.н., профессор В.А. Исаков (г. Москва)
Кафедра терапии и клинической фармакологии Санкт-Петербургской Медицинской Академии
последиплонного образования (СПбМАПО),
д.м.н., доцент Н.В. Захарова (г. Санкт-Петербург)
Ст.н.с. эндоскопического отделения №2 отдела лучевой диагностики
и рентгенохирургических методов лечения РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
к.м.н, М.С. Бурдюков (г. Москва)
Ст.н.с. НОЦ абдоминальной хирургии и эндоскопии Российского Государственного Медицинского
Университета им. Н.И.Пирогова на базе ГКБ № 31,
к.м.н., Е.В. Иванова (г. Москва)

ПРОГРАММА
1 июля 2011 года
08:00 – 09:00 Регистрация
09:00-09:20 Открытие курса
Приветствие:
Директор департамента здравоохранения и фармации
правительства Ярославской области И.Н. Каграманян
Ректор Ярославской государственной медицинской академии, профессор А.В. Павлов
Ректор Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова, профессор А.И. Русаков
Руководитель Комитета по Международному Обмену,
Руководитель отделения гематологии и иммунологии клиники Медицинского
университета г. Канадзава, профессор, Х. Умехара (г. Канадзава, Япония)
09:20 – 10:40 «Живая» демонстрация из операционных отделения
оперативной и диагностической эндоскопии Ярославской областной
клинической онкологической больницы
Модераторы: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, В.Н. Малашенко
Эксперты в операционной: Т. Ито (Канадзава, Япония), Х. Китаката (Канадзава, Япония),
С.В. Кашин, В.И. Гончаров, М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев
Анестезиологическое обеспечение: Н.В. Козырева, Н.С. Калинкина
10:40 – 11:00 Кофе-брейк
11:00 – 12:20 Симпозиум «ГЭРБ и пищевод Баррета 2011»
Модераторы: И.О. Иваников, В.А. Исаков, М.П. Королев, С.В. Кашин, С.В. Цыбулько
«Пищевод Баррета как предраковое заболевание: эпидемиология и роль
гастроэнтеролога» В.А. Исаков (г. Москва)
«Пищевод Баррета: 10-ти летний опыт диагностики и лечения»
С.В. Кашин (г. Ярославль)
Дискуссия
12:20 – 13:00 Обед, посещение выставки фирм-производителей медицинской техники и
инструментария и фармацевтических компаний

ПРОГРАММА
13:00 – 14:45 Симпозиум «Предраковые заболевания и рак желудка: роль инфекции
Helicobacter pylori»
Модераторы: И.О. Иваников, В.А. Исаков, Н.В. Захарова, М.П. Королев, С.В. Зайцев
«Хронический гастрит и рак желудка» И.О. Иваников (г. Москва)
«Helicobacter pylori-ассоциированный хронический гастрит как предраковое
заболевание: новые международные рекомендации Маастрихт IV»
В.А. Исаков (г. Москва)
«Современный подход к выбору ИПП при кислотозависимых заболеваниях и
эрадикацонной терапии» Н.В. Захарова (г. Санкт-Петербург)
«Новые Европейские рекомендации по диагностике и лечению пациентов с
предраковыми изменениями желудка: MAPS European meeting, 27.06.2011, Porto»
С.В. Кашин (г. Ярославль)
14:45 – 15:00 Кофе-брейк
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция №1
15:00 –17:30 Тренинг на биологических моделях органов животных: эндоскопическая
резекция слизистой оболочки методикой диссекции в подслизистом слое (ESD)
Руководитель тренинга: Профессор Тору Ито (Канадзава, Япония)
Тренинг проводится в специальном зале на 5-х рабочих местах, оборудованных
эндоскопическими видеосистемами и системами электрокоагуляции фирмы Olympus (Япония)
Секция №2
15:00 – 17:30 Дискуссионный клуб:
Гастроэнтеролог и эндоскопист: «братья по оружию»
Модераторы: М.П. Королев, И.О. Иваников, В.А. Исаков, Н.В. Захарова, С.В. Кашин,
С.В. Зайцев, С.В. Цыбулько
Ведение пациентов с предопухолевой патологией пищевода и желудка с позиции
современного гастроэнтеролога
Атрофический гастрит с кишечной метаплазией после успешной эрадикации
H.pylori: 10 лет спустя
Билиарный эзофагит: когда неэффективны ИПП
В перерывах знакомство с практической работой на тренинге с использованием моделей
органов животных
17:30 Закрытие первого дня
18:30 Торжественный ужин

ПРОГРАММА
2 июля 2011 года
09:00 –10:00 Утренний кофе с экспертами
Представление и разбор сложных клинических случаев в практике эндоскопистов и
гастроэнтерологов
Эксперты: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин, Е.В. Иванова,
З.В. Галкова, С.В. Зайцев, С.В. Цыбулько
Современные возможности энтероскопии в диагностике и лечении редкой
патологии тонкой кишки
Эозинофильный эзофагит: распознать, диагностировать, лечить
Эндосонографическая диагностика Linitis plastica
10:00 – 11:00 «Живая» демонстрация из операционных отделения
оперативной и диагностической эндоскопии Ярославской областной
клинической онкологической больницы
Модераторы: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, В.Н. Малашенко
Эксперты в операционной: Т. Ито (Канадзава, Япония), Х. Китаката (Канадзава, Япония),
С.В. Кашин, В.И. Гончаров, М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев
Анестезиологическое обеспечение: Н.В. Козырева, Н.С. Калинкина
11:00 – 11:15 Кофе-брейк
11:15 – 13:00 Симпозиум «Современный взгляд на скрининг колоректального рака.
Новейшие технологии диагностики заболеваний кишечника»
Модераторы: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин
«Эндоскопия прямой и ободочной кишки: свежие новости» Е.Д. Федоров (г.Москва)
«Стандарты эндоскопического скрининга и подготовки толстой кишки к
колоноскопии» С.В. Кашин (г.Ярославль)
«Эндоскопическая диагностика болезни Крона тонкой кишки с применением
методов современной энтероскопии» Е.В. Иванова (г. Москва)
13:00 – 14:00 «Живая» демонстрация из операционных отделения
оперативной и диагностической эндоскопии Ярославской областной
клинической онкологической больницы
Модераторы: М.П. Королев, Б.К. Поддубный, В.Н. Малашенко
Эксперты в операционной: Т. Ито (Канадзава, Япония), Х. Китаката (Канадзава, Япония),
С.В. Кашин, В.И. Гончаров, М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев
Анестезиологическое обеспечение: Н.В. Козырева, Н.С. Калинкина

ПРОГРАММА
14:00 – 14:40 Обед
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция №1
14:40 –17:30 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
14:40 –17:30 Endotube.ru - новый информационно-образовательный Интернет-проект
для всех, кому интересна эндоскопия
Обсуждение сложных клинических и эндоскопических случаев , представленных участниками
и слушателями конференции на сайте endotube.ru
Эксперты: М.П. Королев, Н.В. Захарова, С.В. Кашин, С.В. Зайцев, С.В. Цыбулько
По итогам разбора экспертами будет выбран наиболее интересный случай и вручен приз
17:30 Закрытие второго дня

3 июля 2011 года
09:30 – 10:30 Утренний кофе с экспертами
Модераторы: Е.Д. Федоров, С.В. Кашин, Е.В. Баженова
«Средства дезинфекции в эндоскопии. Стратегия выбора»
Е.В. Баженова (г.Москва)

10:30 – 12:00 Тренинг на биологических моделях органов животных: эндоскопическая
резекция слизистой оболочки методикой диссекции в подслизистом слое (ESD)
Руководитель тренинга: Профессор Тору Ито (Канадзава, Япония)
12:00 – 12.20 Кофе-брейк
12:20 –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)
14:30 – 15:00 Закрытие симпозиума, вручение сертификатов

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полный регистрационный взнос (4000 рублей) включает в себя: участие в тренинг-курсе
с выполнением эндоскопических операций (диссекции в подслизистом слое) на моделях –
свиных желудках и коровьих кишках, под руководством профессора Тору Ито (заведующий
эндоскопическим отделением, Медицинский Университет г. Каназава, Япония), участие в
лекционной программе конференции, сателлитных симпозиумах, круглых столах и
дискуссиях, кофе-брейки и обеды 1, 2 и 3 июля 2011 года, приветственный фуршет 1 июля
2011 года, прогулка на теплоходе по реке Волге 2 июля 2011, сертификат участника.
Количество участников ограничено
Регистрационный взнос слушателя (1000 рублей) включает в себя: участие в лекционной
программе конференции, сателлитных симпозиумах, круглых столах и дискуссиях, участие в
качестве наблюдателя за выполнением эндоскопических операций (диссекции в
подслизистом слое) на моделях –свиных желудках, кофе-брейки и обеды 1, 2 и 3 июля 2011
года, приветственный фуршет 1 июля 2011 года, сертификат слушателя.
Количество участников ограничено
Регистрация и бронирование гостиниц:
компания 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:
Старший ординатор отделения эндоскопии ЯОКОБ, Гончаров Виталий Иванович
Ассистент кафедры онкологии ЯГМА, Завьялов Дмитрий Вячеславович
Врач отделения, Гвоздев Алексей Александрович
Врач отделения, Куваев Роман Олегович
Отделение оперативной и диагностической эндоскопии
Ярославской областной клинической онкологической больницы:
150049, г. Ярославль, пр-т Октября 67, строение «м»
Тел/факс: (4852) 72-12-94
Е-mail: endo-school@mail.ru
Сайт в Интернете: www.endoscopy-yaroslavl.ru

