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Конференция с интернет-видеотрансляцией

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции с интернетвидеотрансляцией «Новогодний курс по диагностике и лечению пищевода Баррета»,
которая состоится 23 декабря 2016 года.
Пищевод Баррета до настоящего времени остается одним из наиболее
противоречивых
и
малоизученных
патологических
состояний
ЖКТ,
представляя собой проблему, актуальность которой в течение нескольких
десятилетий неуклонно растет. Применяющиеся для изучения и решения этой
проблемы
современные
эндоскопические
технологии
направлены
на
прецизионную диагностику пищевода Баррета и эффективное лечение пациентов,
страдающих этим недугом. Подходы к диагностике и лечению больных с пищеводом
Баррета, характеризующимся высоким потенциалом к злокачественной трансформации,
постоянно совершенствуются, в клиническую практику внедряются новейшие
эндоскопические методики, главной целью которых является вторичная профилактика
аденокарциномы пищевода.
В ходе конференции с мультидисциплинарных позиций будут освещены актуальные
вопросы диагностически и лечения пациентов с пищеводом Баррета.
Конференция организована для врачей эндоскопистов, гастроэнтерологов,
онкологов и морфологов.

Cсылка для участия в интернет-конференции: http://connect.yar.ru/emis
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Руководитель курса:
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национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.
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Зубкова Елена Геннадьевна, доцент кафедры госпитальной хирургии
Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарёва, заведующая эндоскопическим
отделением ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический
диспансер» (г. Саранск)
Абдулхаков Сайяр Рустемович, с.н.с. OpenLab "Генные и клеточные
технологии" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ,
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ПРОГРАММА

13:00 – 13:10

ОТКРЫТИЕ КУРСА
Приветствие участников интернет-конференции

13:10 – 13:20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
«Сложности диагностики пищевода Баррета»
Н.С. Видяева

13:20 – 13:40

ЛЕКЦИЯ
«Современные стандарты диагностики и лечения пищевода
Баррета с позиции врача эндоскописта»
С.В. Кашин

13:40 – 13:55

13:55 – 14:15

14:15 – 14:35

14:35 – 15:00

15:00

ЛЕКЦИЯ
«Морфологические критерии диагностики пищевода
Баррета»
Е.А. Крайнова
ЛЕКЦИЯ
«Роль методов функциональной диагностики в составлении
плана лечения больного с ГЭРБ и пищеводом Баррета»
В.О. Кайбышева
ЛЕКЦИЯ
«Что нового в диагностике и лечении пищевода Баррета в
2016 году?»
Р.О. Куваев, Н.С. Видяева, С.В. Кашин
ДИСКУССИЯ
Интерактивная дискуссия с участниками интеренетконференции
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Техническое обеспечение:
Капранов Виктор Алексеевич,
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова,
Тел: (4852) 79-77-23
E-mail: kap@yars.free.net
Website : http://medialab.uniyar.ac.ru

Контактная информация:
Кашин Сергей Владимирович, Куваев Роман Олегович,
Видяева Наталья Сергеевна, Завьялов Дмитрий Вячеславович
Отделение оперативной и диагностической эндоскопии
Ярославской областной клинической онкологической больницы:
Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Октября 67, строение «м»
Тел/факс: (4852) 72-12-94
Е-mail: endo-school@mail.ru
Website : www.endoscopy-yaroslavl.ru

