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Уважаемые коллеги, 
участники VII зимней сессии УралЭндо «Современные эндоскопические методики
в онкологии»!

Приветствую вас на первой в этом году сессии форума УралЭндо, которая полностью 
посвящена наиболее актуальным вопросам эндоскопии – современным диагностическим и 
лечебным методикам в онкологии!

 Современная инновационная стратегия в хирургии и эндоскопии строится на объединении 
высоких технологий, стандартов, искусственного интеллекта с принципами 
персонифицированной медицины, стратегии “fast track”,   где главным остаётся умение 
мыслить, принимать решения и оказывать максимально безопасную и качественную 
медицинскую помощь до, в процессе и после хирургического вмешательства. Именно такой 
подход лежит сегодня в основе лучших традиций российской медицинской науки. Поэтому
в фокусе обсуждений сессии, как новейшие эндоскопические методики, достижения
и стандарты, так и практический опыт в благородном деле борьбы с онкологическими 
заболеваниями во благо жизни и здоровья пациентов!

Юрий Геннадьевич Старков 





Уважаемые коллеги, друзья!

С радостью и волнением приветствую всех вас на очередной зимней сессии форума УралЭндо, 
которая впервые проводится в самой восточной части Урала, в Тюменской области, в Тюмени! 
Это знаково и очень здорово, ведь Евразийский форум «УралЭндо» задуман и реализуется
с 2015 года как Российский межрегиональный конгресс с международным участием, 
ориентированный на живое общение, обмен практическим опытом, знакомство с новейшими 
эндоскопическими методиками и междисциплинарное взаимодействие представителей 
разных специальностей и областей знаний. 

Эндоскопия - такой всеобъемлющий раздел медицины, в который входят и высокие 
технологии, и вопросы командного взаимодействия, и вопросы цифровизации. При этом 
наиболее важными являются задачи совершенствования медицинской помощи и сохранения 
индивидуальных подходов к её оказанию, потому что именно на таких подходах и любви
к пациентам испокон веков строится российская медицина.

Программа сессии насыщенная и разнообразная. Очень надеюсь, что участие в работе этой 
седьмой зимней сессии форума УралЭндо будет полезным и продуктивным для всех нас!  
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член Профильной комиссии по эндоскопии Минздрава РФ,
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Марина Анатольевна Иванцова 
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