
 

      V Евразийский форум УралЭндо, 

      осенняя сессия: «Эндоскопия: от науки к практике» 

21-23 октября 2021 г, г. Екатеринбург, 

ул. Репина 1/2, конференц-отель «Хаятт» 4* 

 

  

21 - 23.10.2021г (чт-сб) -  ! В РАМКАХ ФОРУМА ВПЕРВЫЕ: 

Циклы повышения квалификации для врачей профильных специальностей: 

организаторов здравоохранения, врачей-эндоскопистов, врачей-гастроэнтерологов, 

врачей-хирургов, госпитальных эпидемиологов, медицинских сестёр - 18 учебных 

часов по пяти направлениям с выдачей удостоверений гособразца и баллами НМО.  

Стоимость обучения: для юридических. лиц 7 тыс. руб., для физических лиц – 5 тыс. 

руб.  

Запись на цикл ПК по ссылке: https://medtrain.ru/pk/napravleniya/sredniy-med-personal/ 

или по тел. 8-800-301-93-03. 

 

22- 23.10.2021г (пт-сб) – Основные события форума. !Участие бесплатное. 

К очному участию приглашаются до 300 специалистов в области гибкой эндоскопии: 

врачи-эндоскописты, врачи-хирурги, врачи-гастроэнтерологи, онкологи, 

бронхопульмонологи, колопроктологи, эпидемиологи, профильные медицинские 

сестры. Программа включает прямые трансляции из операционных, лекции мастер-

класса,  впервые - практикум на тренажёрах-симуляторах и конкурс на лучшее 

владение мануальными навыками «Аз-Буки-Веди гибкой эндоскопии».  

Официальный сайт форума для регистрации и онлайн-участия: www.uralendo.ru, 

планируется трансляция через сайт www.endoexpert.ru . 

 
 

Расписание циклов ПК на 21.10.2021 (программа прилагается) 

Направление №1 

Электрохирургия в 

эндоскопии 

Направления №2 + №3 

Эндоскопическая 

диагностика в 

гастроэнтерологии + 

Актуальные методики 

лечебной эндоскопии 

Направления №4 + №5 

Вопросы контроля 

качества и риск-

менеджмент в 

эндоскопии +  

Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

эндоскопии 

21.10.2021г занятия на базе 

НПФ «Фотек»: 

Екатеринбург, 

ул.Малышева,145АА. 

Подробная информация по 

тел.:8(343)2176340  

13.00 -19.00 Онлайн-лекции. 

Программа лекций и ссылка на подключение 

доступна после оформления заявки на цикл ПК 

Председатель курса ПК: Балкизов Залим Замирович - к.м.н., доцент кафедры госпитальной  

хирургии №1 ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова" МЗ РФ, генеральный директор ООО "ГЭОТАР-Мед", 

представитель Международной ассоциации по медицинскому образованию (AMEE). 

http://www.uralendo.ru/
http://www.uralendo.ru/
http://www.uralendo.ru/
http://www.uralendo.ru/
http://www.uralendo.ru/
http://www.endoexpert.ru/


Модератор: Тимофеев Михаил Евгеньевич - д.м.н., хирург-эндоскопист, руководитель 

многофункционального симуляционно-тренингового аттестационного центра (МСТАЦ) 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Куратор: Белякова О.В.  

 

Программа циклов повышения квалификации (ПК)- 18 учебных часов 

 в рамках форума УралЭндо 21-23.10.2021г, г. Екатеринбург 

 

21.10. 2021 Занятия согласно направлениям циклов ПК. 

22 -23.10.2021 Занятия согласно основной программе форума.  

 

21.10.2021 Лекционный онлайн-день. 

1. Цикл №1 по электрохирургии в эндоскопии проходит отдельно на базе НПФ «Фотек» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 145АА. Информация по тел.: 8(343)2176340. 

ЗАПИСЬ НА ЦИКЛ ПК ПО ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ ЗАКРЫТА 

2. Лекции по другим направлениям циклов ПК читаются онлайн с 13.00 до 19.00 по времени 

Екатеринбурга (= с 11.00 до 17.00 Мск):  

Программа лекций: 

Время 

по 

Екб! 

№2 Эндоскопическая 

диагностика в гастроэнтерологии 

+ №3.Актуальные методики 

лечебной эндоскопии 

№4. Вопросы контроля качества и риск-

менеджмент в эндоскопии + №5.Вопросы 

сестринского дела в эндоскопии 

13.00- 

13.40 

Российско-японское 

сотрудничество в вопросах 

развития эндоскопии  

– Карпова С.В. 

Система эпидемиологической безопасности в 

эндоскопии. Санитарно-гигиенические 

мероприятия 

 – к.м.н. Гренкова Т.А. 

13.40 – 

14.20 
Эндоскопия для «чайников»  

- проф. Щербаков П.Л. 

Особенности ручного и механизированного 

способов обработки эндоскопов. Новые 

эндоскопические технологии. Как обеспечить 

их эпидемиологическую безопасность? Зачем 

нужна валидация процессов обработки? 

–к.м.н.  Гренкова Т.А. 

14.20 – 

15.00 
Эндоскопия для «чайников» 

 - проф. Щербаков П.Л. 

Критерии выбора средств очистки, ДВУ/ 

стерилизации.  

Требования СанПин 3.3686-21 

- к.м.н. Гренкова Т.А. 

15.00 – 

15.40 
Факторы развития неоплазий 

ЖКТ на примере пищевода 

Баррета – проф. Белова Г.В. 

Задачи эндоскопической медицинской сестры, 

как ассистента врача  

–  д.м.н. Олевская Е.Р. 

15.40 – 

16.20 
Этапы скрининга рака желудка и 

кишечника  

– к.м.н. Иванцова М.А. 

Актуальные задачи контроля качества и риск-

менеджмент в эндоскопии  

– проф. Белова Г.В. 

16.20 – 

17.00 
Актуальные вопросы лечебной 

эндоскопии  

– к.м.н. Ковалевский А.Д. 

Организационные риски в эндоскопии – как 

оценить и минимизировать – 

Иванцова М.А., Брляк Ядранка (Хорватия). 

17.00 – 

17.40 
Эндоскопия панкреатобилиарной 

области: вопросы диагностики 

 – д.м.н.Тимофеев М.Е. 

Контроль безопасности и качества в 

эндоскопии: действующие нормативы 

 –  Борисевич Г.А. 

17.40 – 

18.20 
Эндоскопия панкреатобилиарной 

области: лечебная тактика 

 – д.м.н. Тимофеев М.Е. 

Стандарты безопасности и качества процессов 

очистки и ДВУ в эндоскопии – Литвин О.А., 

Леллье Грегуар (Франция) 

18.20 – 

19.00 
Практические советы ведения 

пациентов с механической 

Эндоскопическая аппаратура: вопросы 

подготовки технических заданий  



желтухой - Мерсаидова К.И. - Осколков Д.А. 

! Уточнить условия участия и записаться на цикл ПК по ссылке: 

https://medtrain.ru/pk/napravleniya/sredniy-med-personal/  

или по тел. 8-800-301-93-03 

22-23.10.2021г Основная сессия. Программа 

 22.10.2021 (пт)  

! Программа по времени Екатеринбурга (+2 часа от Мск) 

08.00 – 09.30 Регистрация очных участников. Запись на тренинг- практикум и участие в 

конкурсе «Аз-Буки-Веди гибкой эндоскопии». Начало работы выставки. 

Зал №1 

09.00-09.15 Открытие. Приветствия официальных лиц и председателей:  

Председатель форума УралЭндо д.м.н., проф. Старков Ю.Г., председатель Общества 

гастроэнтерологов Свердловской области д.м.н., проф. Хлынов И.Б.  

VIP – председатели: д.м.н., проф. Прудков М.И., д.м.н., проф. Балалыкин А.С. 

09.15 – 14.30 Прямые трансляции из операционных + лекции. 

09.15 – 09.30 Установка видеокапсулы при Болезни Крона -  проф.Щербаков П.Л.  

09.30 - 10.00 Томский областной онкологический диспансер. Эксперт :к.м.н.  Ли Н.А. 

Модераторы: д.м.н. Олевская Е.Р., проф. Щербаков П.Л., к.м.н. Иванцова М.А. 

10.00 – 10.30 Онлайн-лекция: Как правильно выполнить холодную полипэктомию - 

проф. Х.Кашида (Япония).  

10.30 – 11.00 Лекция: Цифровизация в эндоскопии: этапы внедрения - Олевская Е.Р. 

11.00 -12.00 Верхнепышминская больница им. П.Д. Бородина. Эндоскопическая 

диссекция . Эксперт: д.м.н. Шишин К.В., ассистент: Швыдкий А.В.  

Модераторы в зале: к.м.н. Ковалевский А.Д., д.м.н. Мальков В.А.,проф. Дуванский В.А. 

12.00 - 13.00 Демидовская больница г. Нижний Тагил. Цифровая холангиоскопия при 

патологии желчевыводящих протоков. Эксперт в операционной: д.м.н. Солодинина 

Е.Н., ассистент: Шалагин М.В., Модераторы в зале: Мерсаидова К.И., д.м.н. Тимофеев 

М.Е.  

Доклад: «Опыт работы ЦАОП в 2020-21гг» - Денисов В.Г., Субботин А.В. 

13.00 - 14.10 (11.00-12.10 Мск) НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. 

Приветствие главного хирурга и эндоскописта МЗ РФ академика А.Ш. Ревишвили. 

Клиническая демонстрация. Эксперты в операционной: проф. Старков Ю.Г., к.м.н. 

Джантуханова С.В. Онлайн-модератор: проф. Н. Рустемович (Загреб, Хорватия). 

Модераторы в зале: проф. Щербаков П.Л., к.м.н. Ковалевский А.Д., к.м.н. Иванцова 

М.А. 

13.30 – 13.50 Онлайн-лекция: ЭРПХГ и ЭУС – друзья или конкуренты – проф. Н. 

Рустемович (Хорватия)   

13.50 -14.10Интервенционная эндоскопия. Актуальные тренды- к.м.н. Замолодчиков 

Р.Д. 

14.10– 14.40 Видеокапсульная эндоскопия: новые возможности – проф. Щербаков П.Л. 

14.30 – 15.00 Перерыв  

15.00 – 18.00 Зал №1 Симпозиум компании Пентакс. Председатели: д.м.н. 

Солодинина Е.Н., проф. Дуванский В.А., к.м.н. Королёв В.Н., д.м.н. Мальков В.А.  

15.00 – 15.30 Классификации оптических эндоскопических изображений: от количества 

к стандартам – к.м.н. Королёв В.Н. 

15.30 – 16.00 Онлайн-лекция. Оптическая эндоскопия с функциями искусственного 

интеллекта - из будущего в настоящее – к.м.н.  Кашин С.В. (Ярославль) 

16.00 – 16.30 Ультразвуковая эндоскопия – перспективы применения в широкой клинической 

практике –д.м.н.  Солодинина Е.Н. 



16.30 – 17.00Эндоскопическая диагностика колоректальных неоплазий– проф. Дуванский В.А.  

17.00 - 17.30 Неглянцевая сторона современной эндоскопии: «принц и нищий»  

– Мерзляков М.В. – к.м.н. (Кемерово) 

17.30 – 18.00 Стоит ли опускать руки, если у вас нет оборудования премиум класса – 

д.м.н. Мальков В.А. 

 

Зал №2 

13.00 – 18.00 Тренинг-практикум «Аз-Буки-Веди» гибкой эндоскопии (на тренажёрах-

симуляторах и биомоделях) – для врачей, ординаторов, студентов, медицинских сестёр. 

Конкурс на лучшее владение мануальными навыками - 1 этап. 

Председатели :д.м.н.  Тимофеев М.Е, к.м.н. Балкизов З.З., модератор: Белякова О.В.  

 

23.10.2021 (сб)  
! Программа строится по времени Екатеринбурга (+2 часа от Мск) 

10.00 – 15.00 Работает выставка.  

10.00-15.00 Зал №2. Продолжение тренинга «Аз-Буки-Веди гибкой эндоскопии»  

2 этап конкурса на лучшее владение мануальными навыками.  

Председатели: д.м.н. Тимофеев М.Е, к.м.н. Балкизов З.З., модератор: Белякова О.В.  

Зал №1 

10.00 - 13.00 Симпозиум по эндоскопии и гастроэнтерологии 
Председатели: проф. Щербаков П.Л., проф. Хлынов И.Б.проф. Белова Г.В.,  

д.м.н. Олевская Е.Р., к.м.н. Иванцова М.А. 

10.00 – 10.20 Как реализовать стандарты качества колоноскопии. Лучшее решение для 

клинической практики – Завьялов Д.В. 

10.20 -10.45 Оптическая эндоскопическая диагностика: от подготовки к результату -   

к.м.н. Иванцова М.А.  

10.45 -11.10 Онлайн-лекция. Эндоцитоскопия: от теории к практике – д.м.н. Пирогов С.С.  

11.10 – 11.35 Терминальный илеит: эндоскопическая находка или клинический диагноз? 

– д.м.н. Олевская Е. Р.  

11.35 – 12.00 Язвенный колит без осложнений и обострений- фантастика или реальность? 

 - к.м.н. Петрова Э.М.   

12.00 – 12.25 Нарушения микробиоты при ВЗК: клиническое значение, диагностика и 

возможности коррекции – проф. Щербаков П.Л. 

12.25 – 12.30 Дискуссия. Завершение симпозиума. 

12.30 – 13.00 Перерыв.  

13.00 – 16.00 Круглый стол по лечебной эндоскопии «Эндоскопист - онколог – хирург: 

вместе или в одном лице?» 

Председатели и модераторы: д.м.н., проф. Старков Ю.Г., к.м.н. Ковалевский А.Д.,  

проф. Дробязгин Е.А., к.м.н. Джантуханова С.В., Мерсаидова К.И.  

Формат: Лекция 20-30 мин, дискуссия 5-10 мин. 

13.00 – 13.25 Эндоскопические вмешательства при опухолях бронхов: особенности, 

результаты, осложнения - проф. Дробязгин Е.А.  

13.25 – 13.45 Стентирование трахеи и бронхов: от сложного к простому – д.м.н. Гасанов 

А.М. 

13.45 – 14.10 Эндоскопический гемостаз при желудочно-кишечных кровотечениях 

различной этиологии – д.м.н. Тимофеев М.Е.  

14.10 – 14.30 Эндоскопическое лигирование как метод первой линии в лечении 

кровотечений портального генеза – Мутных А.Г 

14.30 – 15.00 Современные гибридные методики в эндоскопии и хирургии к.м.н. 

Джантуханова С.В.  



15.00 – 15.25 Чресфистульное вмешательство на протоках поджелудочной железы 

к.м.н. Ковалевский А.Д.  

15.25 - 15.50 Тактика ведения пациентов с механической желтухой опухолевой 

этиологии - Мерсаидова К.И.  

15.50 - 16.10 Возможности лечебной эндоскопии в амбулаторных условиях – Деречин О.В. 

16.10 – 16.30 Лапаро-эндоскопические операции при новообразованиях – Першин М.П. 

16.30 Подведение итогов: проф. Старков Ю.Г.  


