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Откровенный разговор  

27 апреля 2019 г. 
 

начало трансляции в 10:30 

об актуальных  вопросах диагностики 

и лечения заболеваний пищевода 

Конференция  

с интернет-видеотрансляцией 



Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции с международным участием и «живой» 
видеотрансляцией эндоскопических операций «Откровенный разговор об актуальных  вопросах диагностики и 
лечения заболеваний пищевода», которая состоится 27 апреля 2019 года в городе Ярославле. 

В качестве эксперта приглашен ведущий специалист по проблемам эзофагитов и пищевода Баррета, 
имеющий многолетний опыт малоинвазивного эндоскопического лечения пищевода Баррета, профессор Хендрик 
Маннер, который проведет мастер-класс «живой» эндоскопии, в рамках которого продемонстрирует современные 
возможности эндоскопической экспертной диагностики пищевода Баррета и лечения этого заболевания с помощью 
методики  гибридной аргоноплазменной коагуляции. 

В ходе научной части программы конференции будут освещены современные эндоскопические технологии 
диагностики и лечения неоплазии пищевода, представлены последние научные данные о об эндоскопии пищевода, в 
формате беседы междисциплинарной группы экспертов (эндоскопистов, гастроэнтерологов и морфологов) с 
аудиторией будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики и лечения ГЭРБ, пищевода Баррета, 
плоскоклеточного рака, аденокарциномы и других заболеваний пищевода.  

Конференция организована для врачей эндоскопистов, гастроэнтерологов, онкологов, хирургов и морфологов.  
Официальный язык конференции – русский, английский.  

Вы сможете стать активным участником дискуссии с экспертами,  задав интересующие Вас вопросы онлайн! 

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте http://endotube.ru/ 

Руководитель курса: 
Кашин Сергей Владимирович, к.м.н., доцент кафедры хирургии ИПДО Ярославского государственного 
медицинского университета (ЯГМУ), руководитель Эндоскопического учебного центра ЯГМУ, заведующий 
отделением диагностической и оперативной эндоскопии Ярославской областной клинической онкологической 
больницы, главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
(г. Ярославль)  
 

Ведущий эксперт:  
Хендрик Маннер, профессор, главный врач клиники внутренних болезней (гастроэнтерология и 
интервенционная эндоскопия, диабетология и эндокринология, инфектология, общая 
медицина внутренних болезней)  
(г. Франкфурт, Германия)  
 
 
 

 
Эксперты:  

Никонов Евгений Леонидович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФДПО BO РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва) 
 
Видяева Наталья Сергеевна, врач-эндоскопист Ярославской областной клинической онкологической больницы  
(г. Ярославль) 
 
Крайнова Екатерина Альбертовна, врач-патоморфолог Ярославской областной клинической онкологической 
больницы (г. Ярославль) 
 
Кайбышева Валерия Олеговна, к.м.н., старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
(НИЛ) хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального исследовательского 
медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы 
№31 (г. Москва) 
 
Куваев Роман Олегович, к.м.н., врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист отделения эндоскопии Ярославской 
областной клинической онкологической больницы, ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, член рабочей группы Комитета по улучшению качества эндоскопии Европейского общества 
гастроинтестинальной эндоскопии (г. Ярославль) 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

http://endotube.ru/
http://endotube.ru/


Российский эндоскопический учебный центр Ярославского государственного 
медицинского университета  (г. Ярославль, ул. Чехова, 2 (4-й этаж)) 

ПРОГРАММА 

 10:00 – 10:30     Регистрация 
 
 10:30 – 10:35     Открытие конференции  

 
10:35 – 11:25      ЛЕКЦИЯ 

«Современные  стандарты и новые эндоскопические технологии 
диагностики и лечения неоплазии пищевода. Выбор оптимальных 
электрохирургических режимов для эндоскопической резекции и абляции»   
Х. Маннер 
 

11:25 – 11:45       ЛЕКЦИЯ 
«Что нового в диагностике и лечении заболеваний  пищевода?  
 (по материалам конференции ESGE DAYS 2019)»  Н.С. Видяева 

 
 
 11:45 – 12:45    СЕССИЯ «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ     

«Эндоскопическая диагностика и лечение пищевода Баррета с дисплазией» 
Демонстрация из операционной эндоскопического отделения   
Ярославской областной клинической онкологической больницы  
Эксперты в операционной: Х. Маннер, С.В. Кашин  
 

12:45 – 13:15      Кофе-брейк 
 
13:15– 14:25       ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА (эндоскопист, гастроэнтеролог, морфолог) 
Эксперты: Х. Маннер, С.В. Кашин, Е.А. Крайнова, Н.С. Видяева, 
 Е.Л. Никонов, В.О. Кайбышева,  Р.О. Куваев 
 

14:25 – 14:30       Закрытие конференции     

Место  
Проведения: 

При поддержке ERBE, Pentax 


