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РОССИЙСКОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБЩ ЕСТВО
(РЭндО)

Заместителю Председателя Правительства - 
Министру здравоохранения Республики 

Псх.Ле 19 от 22.04.2019г. Северная Осетия-Алания
ГОГИЧАЕВУ Т.К.

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

Современная эндоскопия является ведущей в диагностике и лечении ранних форм 
рака различной локализации, что является крайне важным для реализации 
поставленных Президентом РФ задач по развитию здравоохранения в стране.

27-29 июня 2019 года в Ярославле будут продемонстрированы достижения 
высоких технологий в медицине -  современные эндоскопические методы диагностики и 
лечения.

27 июня состоится XXI Российско-японский симпозиум, включающий лекции ведущих 
японских и российских экспертов, а также отработку практических навыков в тренинг-зоне. 
Российские и японские эксперты обсудят современные достижения и будущие тенденции з 
мире эндоскопии, поделятся своим уникальным опытом применения новых технологий.

28-29 июня состоится 19 Международная конференция «Высокие технологии в 
эндоскопии пищеварительной системы -  Уагоз1ау1 Епбозсору Зутрозш т -  УЕ8 2019». 
Конференция посвящена стандартам и новым технологиям эндоскопической диагностики и 
лечения заболеваний пищеварительной системы и представляет собой сочетание лекций, 
мастер-класса, «живых» демонстраций эндоскопических операций и тренингов на 
специальных тренажерах, в том числе биомоделях. В программу мероприятия включена 
сессия для медицинских сестер.

К участию в мероприятиях приглашаются врачи-эндоскопнсты, гастроэнтерологи, 
хирурги, онкологи, врачи обшей практики, а также меднцинскех сестры и студенты
медицинских вузов.

Учитывая важность и необходимость обучения и обмена профессиональных! опытом, 
прошу направить специалистов ЛПУ Вашего региона дтя участия в работе симпозиума и 
конференции.

Документация по данным учебным мероприятиям представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО (\с\у\у.зоуе1пто.ги)
>

С уважением,
Председатель Российского Эндоскопического Общества, 
д. м. н. профессор
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Японо-Российский фонд медицинского обмена 
Российское эндоскопическое общество 

Японское общество гастроэнтерологической эндоскопии
XXI РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ

27 июня 2019г., Ярославль

Место проведения: КЗЦ Миллениум, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 53
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Регистрация участников симпозиума 

Открытие Российско-японского симпозиума
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике И. Н. Каграманян 
Президент Российского эндоскопического общества, 
профессор М.П. Королев
Президент Японского общества гастроинтестинальной эндоскопии, 
профессор X. Таджири
Ректор Ярославского государственного медицинского университета, 
профессор А.В. Павлов

Эндоскопия пищеварительной системы -  освещение пути в будущее.
X. Таджири

Рак пищевода: от обнаружения к лечению. X. Иноуэ

Передовые технологии для точной диагностики рака желудка 
с инвазией в подслизистый слой. Т. Ито

Рак поджелудочной железы: роль эндоскопии. Т. Итон

Колоректальный рак: диагностика и лечение. Новый предшественник 
традиционной зубчатой аденомы. Ю. Сайто

Дискуссия с экспертами

Перерыв (обед, посещение выставки, работа в тренинг-зоне) 
Мастер-класс японских экспертов по технике выполнения колоноскопии

Российский опыт лечения ахалазии. Е.Д. Фёдоров

Новые технологии гибридных операций с лапароскопической навигацией.
С. В. Джантуханова, А. А. Дыленок

Российский опыт лечения раннего рака желудка.
С.В. Кашин, О.А. Малихова, О.Б.Ткаченко

Комбинированное лечение холедохолитиаза.
Б.Л. Федотов, Р.Г. Аванесян, Л.Е. Федотов

Качество колоноскопии. В.В. Веселов

Новые технологии спиральной энтероскопии. Е. В. Иванова

Дискуссия с экспертами

Закрытие Росийско-японского симпозиума

Предварительная программа* от 22.04.2019 г. Возможны изменения и дополнения.
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