V юбилейный конгресс с международным участием УралЭндо
«Эндоскопия: разные взгляды, общий язык - стандарты терминологии»
Екатеринбург, «Ельцин-центр», 12 февраля 2021 года,

Программа конгресса
Дата:12.02.2021г (пт). Статус события: Конгресс с международным участием.
Время проведения: 09.00 – 19.15 по времени Екатеринбурга= ! 07.00 - 17.15 Мск
Организаторы: Министерство здравоохранения Свердловской области;
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава Российской Федерации;
Российское эндоскопическое общество; секция эндоскопии Свердловского
регионального отделения Российского общества хирургов
Формат проведения: очный и онлайн. Участие в конгрессе бесплатное.
Конгресс проходит аккредитацию в системе НМО.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 3, Президентский центр
«Ельцин-центр». Трансляции проводятся из киноконференцзала, выставка
организуется в фойе, элетронные материалы размещаются онлайн.
Планируется симуляционный тренинг, руководитель – д.м.н. Тимофеев М.Е.,
модераторы – Расковалов Д.А., Потапова Н.А.,Сергиенко Е.Н., Варлашов А.М;
постерные доклады студентов УГМУ, модераторы - Кульминский А.В.; Хихлова А.О.
мастер – класс по обработке рук со студентами Свердловского областного
медицинского колледжа, руководитель - Колташева Е.Г., модератор - Кузнецов М.Н.;
галерея «Маски против COVID-19», руководитель - Колесникова Т.И.
! 13.02.2021г (сб) запланирован сателлитный онлайн-симпозиум с 10.00 до 11.30,
программа уточняется (не входит в программу НМО, баллы НМО не начисляются).
Регистрация:
• для очных участников с 08.30 до 14.00. Регистрация на стойке регистрации.
Для очных участников открыт вопрос о льготной парковке в подземном паркинге
«Ельцин-центра» ! Просьба по вопросу оформления парковки обращаться на
стойку регистрации сразу по прибытии, т.к. официально стоимость парковки в
подземном паркинге составляет: первый час – бесплатно, далее - 200 рублей в час.
• онлайн-регистрация через сайт www.uralendo.ru (открывается 07.02.2021).
! Для онлайн участников: Регистрации IP-адреса ПК участника сервером Провайдера
в продолжение всего мероприятия, учет минимально допустимого времени
присутствия на программной части 300 минут (6 академических часов), пройти
периодический контроль присутствия нажатием на "всплывающее окно", количество
контролей - 6.
!! Просмотр осуществляется через официальный сайт конгресса www.uralendo.ru
после регистрации. Обращаем внимание, что официальных перерывов в программе
не предусмотрено. Участники выбирают время перерыва по своему усмотрению с
возможностью продолжения прямого просмотра с экранов личных мобильных
устройств.
Во время конгресса очные участники обеспечиваются питьевой водой, питание
осуществляется за свой счёт. Стоимость бизнес-ланча в кафе «1991» на территории
«Ельцин-центра» составляет 500 рублей

Научная программа
!!! по времени Екатеринбурга
09.00 – 09.30 – Открытие. Официальные приветствия.
Президиум: Президент конгресса: Старков Ю.Г.
Председатели: Прудков М.И., Королёв М.П.(онлайн), Столин А.В., Дробязгин Е.А.
Балалыкин А.С.(онлайн)
Модераторы: Ковалевский А.Д., Новиков В.Н., Джантуханова С.В.
Председатель программного комитета: Иванцова М.А.
09.30 – 13.30 –Утренняя сессия. Прямые трансляции из эндоскопических
операционных ведущих российских медицинских центров + видеодемонстрации
новинок в эндоскопии (во время технических перерывов)
Председатели: Старков Ю.Г., Дробязгин Е.А., Ковалевский А.Д.
09.30 – 10.00 Новосибирск – Новосибирская областная клиническая больница
• Диагностическая и лечебная эзофагоскопия. Модератор: Дробязгин Е.А.
10.00 – 11.00 Екатеринбург - Детская многопрофильная больница №9.
(Не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

• Хористома желудка у подростков. Эндосонография и эндоскопическая
диссекция. Операторы: Солодинина Е.Н., Швыдкий А.В., Рокина Л.В.
Модераторы: Старков Ю.Г., Джантуханова С.В.
• Актуальная лекция. Профилактика гастроинтестинальных кровотечений при
антикоагулянтной терапии COVID – 19, лектор Грачёв В.Г. (в перерыве между
демонстрациями).
• Колоноскопия при ВЗК у детей – оптические возможности оборудования Fujifilm.
Операторы: Щербаков П.Л., Рокина Л.В.
Модераторы: Дробязгин Е.А., Иванцова М А.
11.00 = 09.00 по Московскому времени
Приветствие главного внештатного хирурга и эндоскописта Минздрава РФ,
академика РАН А.Ш. Ревишвили
11.10 – 11.40 Москва - НМИЦ Хирургии им. А.В. Вишневcкого МЗ РФ
•
Эндоскопия при билиарной патологии – стандарты качества.
Оператор: Замолодчиков Р.Д. Модераторы: Старков Ю.Г., Джантуханова С.В.
Спонсор трансляции – компания Бостон Сайентифик
(Не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

11.40 – 12.30 Ярославль – Ярославская клиническая онкологическая больница
(клинические случаи на согласовании) Модераторы: Старков Ю.Г., Х. Кашида,
Щербаков П.Л., Новиков В.Н., Джантуханова С.В., Иванцова М.А.
(Не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

• Искусственный интеллект в практике обнаружения полипов толстой кишки –
передовые решения от компании Pentax;
• Новые возможности оптической эндоскопической диагностики с системами
производства Fujifilm для решения задач клинической практики;

• Информационная лекция. Новые возможности эндоскопической остановки
желудочно-кишечных кровотечений – Щербаков П.Л. (в перерыве между
демонстрациями);
• Эндоскопия ЖКТ от первичного звена до экспертного уровня – возможности
современного оборудования SonoScape.
12.30 – 13.00 Онлайн-лекция. Правильное оформление эндоскопических протоколов
– как это реализуется в Японии – профессор Хироши Кашида (Япония)
13.00 - 14.00 Москва - МКНЦ им. А.С. Логинова
• POEM. Оператор: д.м.н., проф. Шишин К.В., Модераторы: Старков Ю.Г.,
Королёв М.П. – при поддержке компаний Эндо-Старс, SonoScape, Фотек
(Не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

• Впервые на конгрессе - при поддержке компании «Лизоформ»
(Не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются):
➢ Онлайн-демонстрация. Работа эндоскопической моечно-дезинфекционной:
процесс обработки гибких эндоскопов от «А» до «Я» – Вышегородцева
Е.В. (демонстрация проходит параллельно с трансляцией из операционной
в режиме «картинка в картинке» с переподключениями в ключевых
точках. Модераторы: Бозров Р.М.; Литвин О.А.; Я.Брляк (Хорватия)
➢ Информационный доклад (по окончании демонстрации из моечнодезинфекционной). Технологические и планировочные решения
организации моечно-дезинфекционного помещения эндоскопического
отделения. Гневашев С.А.
➢ Лекция. Значение правильной терминологии для описания процесса
обработки гибких эндоскопов и инструментов к ним - Гренкова Т.А. - по
окончании основной демонстрации – 20-25 мин.
14.00 – 19.00 –Дневная сессия. Лекционный курс
Президиум: Президент конгресса: Старков Ю.Г. Председатели: Щербаков П.Л.,
Белова Г.В., Бозров Р.М., Олевская Е.Р., Иванцова М.А., Джантуханова С.В.
14.00 -14.15 Эндоскопическая терминология: взгляд в историю - Олевская Е.Р.
14.15 – 14.30 Лекция. Взгляд гастроэнтеролога на актуальность единой
терминологии в гастроинтестинальной эндоскопии - Хлынов И.Б.
14.30 – 16.00 В фокусе внимания пищевод и желудок.
14.30 -14.45 Эзофагоскопия: как правильно описать норму и патологию Дробязгин Е.А.
14.45 -15.00 Лекция. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – алгоритмы
эндоскопической диагностики и лечебная тактика - Иванцова М.А. (при участии
компании Dr. Reddy’s, не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

15.00 – 15.20 Алгоритмы эндоскопической диагностики при заболеваниях
желудка - Кашин С.В.

15.20 – 15.40 Эндоскопическая диагностика при нейроэндокринных опухолях
желудка - Джантуханова С.В., Глотов А.В.
15.40 – 16.00 Диагностика и лечение гастродуоденопатий - Белова Г.В.
(при участии компании Dr. Reddy’s, не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)

16.00 -17. 00 Эндоскопия в билиопанкреатологии.
16.00 – 16.20 Дуоденоскопия: термины и определения - Будзинский С.А.
16.20 – 16.35 Комбинированные вмешательства при билиарной патологии –
терминология и стандарты оформления протоколов - Ковалевский А.Д.
16.35 – 16.45 Эндоскопические транспапиллярные вмешательства при
билиарной патологии: от слов к делу – Мерсаидова К.И.
16.45 -17.00 Терминология в эндосонографии - Солодинина Е.Н.
17.00 – 18.00 - В фокусе внимания кишечник.
17.00 –17.30 Алгоритмы эндоскопической диагностики при
заболеваниях кишечника – Щербаков П.Л.
(при участии компании Ипсен, не входит в программу НМО. Баллы НМО не начисляются)
17.30 – 17.45 Оптическая эндоскопическая диагностика
новообразований толстой кишки - Королёв В.Н.
17.45 – 18.00 Эндоскопическая диагностика ВЗК: стандарты и
протоколы - Копытов А.И.
18.00 –– 19.00 Онлайн-брифинг с международными экспертами.
Значение современной эндоскопической терминологии в клинической практике.
Председатели: Старков Ю.Г., Балалыкин А.С., Щербаков П.Л., Королёв М.П.
Модераторы: Дробязгин Е.А., Иванцова М.А., Джантуханова С.В., Кашин С.В.
• Приветствия российских и международных экспертов 3-5 мин.
• Стандарты эндоскопической терминологии в системе контроля качества Председатель Комитета по контролю качества ESGE - Европейского
общества гастроинтестинальной эндоскопии, профессор Р. Бишопс (Бельгия)
– 15 мин.,
• Лекция мастер-класса – Эндоскопические термины и определения в
современную эпоху внедрения систем искусственного интеллекта в
медицинскую практику - Руководитель Международного института
исследований заболеваний пищеварительной системы (WIDER), профессор
Х.Р. Арменгол-Миро (Барселона) 20-25 мин.
• Минимальная стандартная эндоскопическая терминология: этапы внедрения с
2013 года и актуальные задачи совершенствования – вице-президент WEO Всемирной организации эндоскопии, ASGE - Американского общества
эндоскопии – профессор Дж. Вэй (Нью-Йорк, США) -15-20 мин.
• Применение стандартной эндоскопической терминологии в клинической
практике в Хорватии – Руководитель эндоскопического отделения
Университетской клиники г. Загреб, профессор Н. Рустемович -10 -15 мин.
• Стандартизация терминов и определений в эндоскопических протоколах –
актуальные задачи – профессор Ю.Г. Старков 5-7 мин.
• Дискуссия. Комментарии российских экспертов: проф. А.С. Балалыкин, проф.
М.П. Королёв, проф. П.Л. Щербаков, проф. Е.А. Дробязгин, С.В. Кашин.
19.15 Торжественное закрытие.

