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Четверг 28.07.22 

Секция 1: Вопросы организации работы молодых специалистов  

Модераторы: акад. Шелыгин Ю.А., член-корр. РАН Григорьев Е.Г., 

Хомяков Е.А. 

7.45-10.00 (Мск) 

12.45 -15.00(Ирк) 

  

7.45 – 8.00 (Мск) 

12.40-13.00 (Ирк) 

Приветственное слово  

8.00-8.20 (Мск) 

13.00-15.20 (Ирк) 

Перспективы развития научной 

молодежной политики в России 
В лекции будет проанализированы имеющиеся 

инструменты карьерного роста, персональных 

компетенций молодых специалистов 

здравоохранения, очерчены направления 

научного развития и перспективы организации 

молодежных научных сообществ в Российской 

Федерации. 

Клюева Н.В. 

8.20-8.40 (Мск) 

13.20-13.40 (Ирк) 

Организация клинической работы в 

современном стационаре (взгляд 

начмеда) 
Молодой специалист в начальном этапе своей 
карьеры сталкивается с клиническими вызовами, 
решить которые возможно только при участии 
опытного куратора и понятной логистике 
организации клинической работы. В докладе 
представлен опыт организации клинической 
работы в современном стационаре с точки 
зрения заведующего отделением. 

Павлов Р.П. 

 

https://events.webinar.ru/ANONMR/forumKP


8.40-9.00 (Мск) 

13.40-14.00 (Ирк) 

Организация клинической работы в 

современном стационаре (взгляд 

организатора) 
Доклад раскрывает альтернативную точку 

зрения организации клинической работы в 

современном стационаре с точки зрения 

организатора здравоохранения. 

Долгов Д.А. 

9.00-9.20 (Мск) 

14.00-14.20 (Ирк) 

Продвижение молодого 

специалиста в социальных сетях 

*Лекция при поддержке «Bayer AG» не 

обеспечена баллами НМО 

Абрицова М.В. 

9.20-9.40 (Мск) 

14.20-14.40 (Ирк) 

Основные ошибки общения со 

сложным пациентом 
Общение с пациентом – один из основных 

инструментов клинической деятельности 

специалистов любого профиля. Однако, 

отсутствие необходимого опыта и 

коммуникативных навыков может негативно 

сказаться на восприятии пациентом 

собственного диагноза и отразиться на 

результатах лечения. 

Седова М.В. 

9.40-10.00 (Мск) 

14.40-15.00 (Ирк) 

Синдром выгорания молодых 

специалистов  
Синдром эмоционального выгорания представляет 

собой состояние эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, возникающее 

в результате хронического стресса на работе. 

Доклад посвящен изучению эмоционального 

выгорания молодых специалистов 

колопроткологов 

Мингазов А.Ф. 

10.00-10.10 (Мск) Перерыв 

15.00 – 15.10 (Ирк) Перерыв 

 

Секция 2: Общая проктология 

10.10 – 11.30 (Мск) 

15.10 – 16.30 (Ирк)  

Модераторы: Костарев И.В., Пак В.Е. 

10.10 – 10.30 (Мск) Ключевая лекция: Костарев И.В. - Хирургическое 

лечение прямокишечных свищей: стратегия и перспективы развития*  

*Лекция при поддержке «Bayer AG» не обеспечена баллами НМО 



10.30-10.40 (Мск) 

15.30 – 15.40 (Ирк)  

 

Лечение хронической анальной 

трещины с использованием 

ботулинического токсина типа А в 

дозировке 40 Ед в сравнении с 

боковой подкожной 

сфинктеротомией 
Часто перед практикующими врачами и 

пациентами возникает вопрос о выборе метода 

лечения хронической анальной трещины и 

опасения, связанные с возможными осложнениями 

в послеоперационном периоде. Проведено 

рандомизированное одноцентровое исследование 

лечения хронической анальной трещины 

ботулиническим токсином типа А в дозировке 40 

ЕД в сравнении эффективности с боковой 

подкожной сфинктеротомией. 

Хрюкин Р.Ю. 

10.40-10.50 (Мск) 

15.40 – 15.50 (Ирк)  

Методы хирургического лечения 

ректоцеле: оценка восстановления 

анатомии тазового дна 
Несмотря на многообразие методов 

хирургической коррекции, неудовлетворительные 

результаты оперативного лечения ректоцеле 

достигают 50,1 %. В сравнительном 

исследовании для ликвидации изолированного 

ректоцеле была применена циркулярная 

степлерная эдоректальная проктопластика со 

смещением кисетного шва по передней 

полуокружности в краниальном направлении. А 

для устранения ректоцеле в сочетании с 

апикальным пролапсом - разработанная 

комбинированная методика, включающая в себя 

циркулярную степлерную эндоректальную 

проктопластику с одномоментной установкой 

переднего интравагинального слинга. Будет 

представлен анализ результатов хирургического 

восстановления тазового дна, эффективность и 

возможные осложнения каждой из методик. 

Матвеева А.С. 

10.50-11.00 (Мск) 

15.50 – 16.00 (Ирк)  

Выбор метода ликвидации 

внутреннего свищевого отверстия 

после лазерной термокоагуляции 

свищей прямой кишки 
В настоящее время существует множество 

вариантов малоинвазивного 

сфинктеросберегающего лечения свищей прямой 

кишки, однако, средняя частота заживления при 

этом колеблется в пределах 30-80%. В работе 

проведен сравнительный анализ результатов 

Захарян А.В. 



 

лечения пациентов с транссфинктерными 

свищами прямой кишки методом лазерной 

коагуляции свищевого хода в зависимости от 

способа закрытия внутреннего свищевого 

отверстия. 

11.00-11.10 (Мск) 

16.00 – 16.10 (Ирк)  

Комбинированная методика 

радикального лечения 

эпителиального копчикового хода 
Эпителиальный копчиковый ход встречается в 26 

случаях на 100.000 человек. Для лечения 

хронического воспаления ЭКХ существует 

множество хирургических методик, 

направленных на иссечение хода. Однако, всё 

больше пациентов задумываются о 

косметической составляющей хирургического 

вмешательства, в связи с чем, разработана 

малоинвазивная методика с использованием 

энергии лазера для воздействия на выстилку 

свищевого хода. Представим способ двухэтапного 

лечения эпителиальных копчиковых ходов с 

использованием лазера и последующим 

иссечением. 

Кузнецов В.Д. 

11.10-11.20 (Мск) 

16.10 – 16.20 (Ирк)  

Лазерная деструкция в 

хирургическом лечении геморроя 
Геморрой является одним из самых частых 

заболеваний в колопроктологии. Рассмотрим 

возможности и результаты лечения геморроя с 

применением лазера по сравнению с 

традиционными методами хирургического 

лечения этого заболевания. Поговорим об 

эффективности метода на примере проводимого 

исследования и возможностях, открывающих 

хорошие перспективы для лечения этой болезни. 

Батталова А.М. 

11.20-11.30 (Мск) 

16.20 – 16.30 (Ирк)  

Сравнительная оценка 

эффективности малоинвазивных 

сфинктеросберегающих способов 

лечения ректальных свищей 
С развитием хирургических техник и появлением 
малоинвазивных технологий, в настоящее время, 
наиболее предпочтительными оперативными 
методами являются сфинктеросберегающие 
операции. В связи с этим, было проведено 
исследование, в котором оценивали 
эффективность, радикальность и выраженность 
болевого синдрома трех методик: 
межсфинктерной перевязки свищевого хода (LIFT), 
лазерной коагуляции свища (FILAC) и 
видеоассистированного лечения свища (VAAFT). 

Диденко П.Н. 



11.30-12.00 (Мск) – перерыв 

16.30-17.00 (Ирк) – перерыв 

 

Секция 3: Гастроэнтерология  

Модераторы: Ачкасов С.И., Чашкова Е.Ю. 

12.00 – 12.20 (Мск) 

17.00 – 17.20 (Ирк) Ключевая лекция: Ачкасов С.И. Сверхтяжелый 

язвенный колит: сложный выбор между колэктомией и консервативной 

терапией 

Среди всех форм язвенного колита (ЯК) тяжелая атака наблюдается у 25% пациентов. Из них 

хирургическому лечению подвергаются 40% больных, при этом, по данным ряда авторов, летальность в 

этой группе пациентов достигает 6,3%. Был предпринята попытка поиска предикторов колэктомии у 

этой группы пациентов. Выявлено, что эндоскопическая картина «обширных, сливающихся язвенных 

дефектов» в сочетании с уровнем альбумина менее 31 г/л и гемоглобина менее 107 г/л являются 

предикторами колэктомии с высокой прогностической ценностью. 

 

12.20-12.30 (Мск) 

17.20 – 17.30 (Ирк)  

 

«Терапия спасения» при тяжелой 

атаке язвенного колита 
Внедрение генно-инженерных биологических 

препаратов (ГИБП) в лечебную практику 

позволило эффективнее преодолевать 

гормонорезистентность и 

гормонозависимость ЯК, увеличить 

продолжительность безрецидивного 

периода, снизить риск развития рецидива, 

уменьшить частоту оперативных 

вмешательств и улучшить качество жизни 

больных.  Однако существует 

необходимость в разработке новых видов 

лекарственных препаратов для лечения 

больных ЯК, которые позволили бы добиться 

быстрой индукции клинической ремиссии, 

снизить риск иммуногенности и иных 

побочных эффектов и иметь наименьшее 

число побочных эффектов. 

Нанаева Б. А. 

12.30-12.40 (Мск) 

17.30 – 17.40 (Ирк)  

Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

воспалительных заболеваний 

кишечника с использованием 

искусственного интеллекта 
Диагноз ВЗК устанавливается на основании 

комплексной оценки клинических, 

Расмагина И. А. 



лабораторных, эндоскопических и 

морфологических данных. Ввиду сходства 

клинических проявлений и отсутствия 

«золотого стандарта» диагностика и 

верификация этого диагноза затруднена. 

Разработка системы поддержки принятия 

решений врача по диагностике и 

дифференциальной диагностике ВЗК на 

основе возможности распознавания 

особенностей эндоскопической картины 

искусственной нейронной сети должна 

помочь снизить сроки установки диагноза 

12.40-12.50 (Мск) 

17.40 – 17.50 (Ирк)  

Генетические предикторы 

развития язвенного колита и 

колпроктэктомии у жителей 

Сибири и Забайкальского края 
В докладе будут представлены варианты 

полиморфизмов генов ITGA4 (rs1449263) и  

ITGA4 (rs1449263), их роль в развитии 

неблагоприятного прогноза заболевания и  

модель прогнозирования высокого риска 

оперативного лечения у пациентов с язвенным 

колитом 

Жилин И. В. 

12.50-13.00 (Мск) 

17.50 – 18.00 (Ирк)  

Приверженность 

пациентов с язвенным колитом к 

терапии  
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) 

являются хроническими аутоиммунными 

воспалительными заболеваниями с 

поражением кишечника и внекишечными 

проявлениями. Концепция постоянного 

пожизненного приема лекарственных 

препаратов является краеугольным камнем в 

терапии ВЗК. Приверженность к приему 

препаратов определяется как степень, в 

которой пациент соблюдает дозы и интервал 

между ними в соответствии с предписанным 

режимом дозирования. К сожалению, в целом 

при хронических заболеваниях 

приверженность снижается с течением 

времени, достигая 50 % в развитых странах и 

еще больше в развивающихся. 

Бабаян А. Ф. 

13.00-13.10 (Мск) 

18.00 – 18.10 (Ирк)  

Количественное содержание 

ДНК цитомегаловируса в 

диагностике ЦМВ-колита у 

больных ВИЧ-инфекцией. 
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), 

нередко протекающая с поражением 

кишечного тракта, остается одним из самых 

Ядрихинская М.С. 



частых и тяжелых оппортунистических 

заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией. ЦМВ 

может быть одной из причин язвенного 

колита у больных без глубокой 

иммуносупрессии. Подробная клинико-

морфологическая характеристика и 

своевременная диагностика ЦМВ-колита 

сохраняют свою актуальность. 

13.10-13.20 (Мск) 

18.10 – 18.20 (Ирк)  

Клинический случай тяжелого 

внекишечного проявления при 

болезни Крона 

Демонстрация клинического случая 

болезни Крона с тяжелым 

внекишечным проявлением 

(гангренозной пиодермией) 

Рамазанова С. Р. 

 

 

13.20 – 13.40 (Мск) 

18.20 – 18.40 (Ирк) Ключевая лекция: Сычев Д.А. - Фармакогенетика 

моноклональных антител. Значение в клинической практике 

Фармакогеномика учитывает генотипы людей для обеспечения максимальной эффективности при 

минимальных побочных действиях. Подобный подход в будущем может привести к созданию 

«персонифицированной медицины», в которой лекарственные средства и их сочетания будут 

оптимизированы для генетических характеристик конкретного человека.  

 

Пятница 29.07.22  

09:00 – 11:30 (Ирк) 

 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 

при поддержке ООО «Джонсон &Джонсон» не 

обеспечен баллами НМО 

9.00-9.30 (Ирк) «Основные акценты на 

патогенез ВЗК» 

Жилина А.А.   

9.30-10.00 (Ирк) «От теории к практике: 

интерактивный разбор 

клинического случая» 

Чашкова Е.Ю. 

10.00-10.20 (Ирк) «От теории к практике: 

интерактивный разбор 

клинического случая» 

Кукс А.Н. 

10.20-10.50 (Ирк) «Терапия ВЗК и 

инфекции» 

Долгушина А.И. 



10.50-11.20 (Ирк) «Комбинированная 

терапия ВЗК – что 

нового?» 

Шедоева Л.Р. 

11.30-11.30 (Ирк) Обсуждение и вопросы 

к лекторам 

 

 

Секция 4: Организация научной работы молодых специалистов 

Модераторы: Киреева Г.С., Хомяков Е.А. 

8.00-9.20 (Мск) 

13.00-14.20 (Ирк) 

  

8.00-8.25 (Мск) 

13.00-13.25 (Ирк) 

Планирование 

диссертационного 

исследования 

В докладе будут представлены 

основные принципы, которыми 

должен руководствоваться молодой 

специалист при подборе и апробации 

темы диссертационной работы.   

Клиновская А.С. 

8.25-8.50 (Мск) 

13.25-13.50 (Ирк) 

Логика написания научной 

публикации 

В лекции будет освещен принцип 

подготовки отчета по научно-

исследовательской работе. Также 

будут приведены алгоритмы и 

структура написания научной 

публикации. 

Пономаренко А.А. 

8.50-9.15 (Мск) 

13.50-14.15 (Ирк) 

Научные публикации: 

инструкция по применению: 

В рамках доклада/мастер-класса по 
научным публикациям будут 
рассмотрены основные критерии 
оценки качества научно-
исследовательской работы.  

 

Киреева Г.С. 

 

9.15-9.30 (Мск) Перерыв 

14.15 – 14.30 (Ирк) Перерыв 



Секция 5: Колоректальный рак  

9.30 – 10.50 (Мск) 

14.30 – 15.50 (Ирк)  

Модераторы: Цуканов А.С., Нагудов М.А.   

9.30 – 9.50 Ключевая лекция: Цуканов А.С. - Наследственные синдромы 

колоректального рака  

Наследственные синдромы обусловливают примерно 10% всех случаев колоректального рака и 

вызываются наследственной мутацией в одном из генов. При выявлении наследственного синдрома для 

больного возможна разработка персонифицированного лечения (как оперативного, так и таргетного), 

поскольку схема стандартной терапии при данной патологии не может считаться достаточно 

эффективной.  

9.50 – 10.00 (Мск) 

14.50 – 15.00 (Ирк)  

 

Опыт лечения больных 

колоректальным раком с 

перитонеальным кацероматозом 
В докладе представлены возможности 

лечения пациентов с выполнением 

паллиативного объема операций и 

циторедуктивным R0-R1, с проведением 

HIPEC 

 

Радостев С.И. 

10.00 – 10.10 (Мск) 

15.00 – 15.10 (Ирк)  

Применение гибридных лапаро-

эндоскопических операций при 

аденомах ободочной кишки 
Золотым стандартом» в лечении 

колоректальных аденом является их 

эндоскопическое удаление. Однако, в 10-15% 

случаев применение эндоскопических 

методик ограничено крупным размером 

образования, его локализацией, наличием 

фиброзных изменений в подслизистом слое. 

Традиционно в таких случаях выполняется 

резекция сегмента кишки. В качестве 

альтернативы резекционным 

вмешательствам могут быть выполнены 

гибридные лапаро–эндоскопические 

операции. 

Колосов А.В. 

10.10 – 10.20 (Мск) 

15.10 – 15.20 (Ирк)  

Использование 

интракорпорального анастомоза 

при лапароскопической 

правосторонней 

гемиколэктомии 
Представлен анализ результатов 

лапароскопических правосторонних 

Медведников А.А. 



 

10.50 – 11.00 (Мск) – перерыв 

15.50 – 16.00 (Ирк) – перерыв 

гемиколэктомий  с различными вариантами 

наложения илеотрансверзоанастомоза.  

Сравнивали группы пациентов с 

межкишечными соустьями, выполненными 

интра – и экстра – корпоральными 

способами. Доказано,  что 

интракорпоральный доступ является 

безопасным способом создания анастомоза 

при правосторонней гемиколэктомии в 

лапароскопическом варианте операции. 

10.20 – 10.30 (Мск) 

15.20 – 15.30 (Ирк)  

Эффективность теста (FIT) и 

анкетирование при скрининге 

колоректального рака 

(предварительные результаты) 
Доклад будет посвящен результатам 

внедрения анкетирования в программу 

скрининга колоректального рака в рамках 

пилотного исследования 

Куловская Д.П. 

10.30 – 10.40 (Мск) 

15.30 – 15.40 (Ирк)  

Влияние уровня пересечения 

нижней брыжеечной артерии на 

результаты лечения 

колоректального рака 
Доклад будет посвящен оценке влияния 

уровня перевязки нижней брыжеечной 

артерии на частоту несостоятельности 

анастомоза, время операции, объем 

лимфаденэктомии и послеоперационный 

койко-день. 

Ермаков И.В. 

10.40 – 10.50 (Мск) 

15.40 – 15.50 (Ирк)  

Миниинвазивное лечение 

субклинической 

несостоятельности 

колоректального анастомоза 
наиболее значимым и опасным осложнением 

в хирургии рака прямой кишки является 

несостоятельность анастомоза (НА). 

Несвоевременно диагностированная НА 

приводит к развитию стриктуры 

анастомоза, увеличивает сроки до закрытия 

стомы и снижает качество жизни этой 

группы пациентов. Доклад будет посвящен 

миниинвазивному лечению 

несостоятельности колоректального 

анастомоза. 

Николаева А.О. 



Секция 6: Редкий опыт в колопроктологии  

Модераторы: Алешин Д.В., Мингазов А.Ф. 

11.00 – 11.20 (Мск) 

16.00 – 16.20 (Ирк) Ключевая лекция: Алешин Д.В. Болезнь Гиршпрунга 

у взрослых 

Болезнь Гиршпрунга (врожденный аганглиоз) - это аномалия развития толстой кишки, характеризующаяся 

отсутствием ганглиев подслизистого и межмышечного нервных сплетений на определенном участке 

кишечной стенки. Ганглий - форма организации собственного нервного аппарата всех внутренних органов.  

Поскольку болезнь Гиршпрунга у взрослых встречается крайне редко, очень небольшое число клиник имеет 

адекватные возможности диагностики и лечения этого состояния. В докладе представлен едва ли не 

самый большой в мире опыт лечения взрослых пациентов с болезнью Гиршпрунга. 

11.20 – 11.30 (Мск) 

16.20 – 16.30 (Ирк)  

 

Изучение 

морфофункциональных 

изменений ЖКТ после 

операций на толстой кишке в 

эксперименте на крысах. 
В представленной работе 

продемонстрированы результаты 

эксперимента на лабораторных животных 

– крысах. В ходе экспериментов 

производились резекции толстой кишки, 

формирование кишечных стом и другие 

манипуляции в разных объемах и изучались 

морфофункциональные изменения ЖКТ. 

Ли Ю.Б. 

11.30 – 11.40 (Мск) 

16.30 – 16.40 (Ирк)  

Случай успешного лечения 

интестинального мукормикоза. 
Интестинальный мукормикоз – крайне 

редкое проявление новой коронавирусной 

инфекции с высокой летальностью. 

Представленный случай демонстрирует 

мультидисциплинарный подход и успешный 

результат лечения столь редкой и 

тяжелой патологии. 

Клименко Е.С. 

11.40 – 11.50 (Мск) 

16.40 – 16.50 (Ирк)  

Предикторы осложненного 

течения острого дивертикулита 

у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19, 

*Лекция при поддержке «ALfasigma» не 

обеспечена баллами НМО 

Казарезов О.В. 

 

11.50 – 12.00 (Мск) 

16.50 – 17.00 (Ирк)  

Роль аутологичных 

реконструкций кишечника в 

лечении ультракоротких 

Петров Д.А. 



вариантов синдрома короткой 

кишки. 
Синдром короткой кишки у детей – 

орфанное заболевание, которое является 

следствием тяжелых хирургических 

вмешательств, в том числе у детей. 

Представленное исследование посвящено 

узкой тематике хирургического лечения 

ультракоротких форм синдрома короткой 

кишки у детей. Также описана разработка 

альтернативного метода удлинения 

кишечника. 

12.00 – 12.10 (Мск) 

17.00 – 17.10 (Ирк)  

Опыт выполнения 

реконструктивно-пластической 

операции – наданального 

колоректального анастомоза у 

пациентов с гемофилией А, 

осложнившейся появлением 

ингибитора к фактору 

свертывания VIII (FVIII). 
В представленной работе 

продемонстрирован впечатляющий 

успешный опыт выполнения 

реконструктивно – пластической операции 

по формированию наданального 

колоректального анастомоза у пациентов 

с тяжелой патологией крови – гемофоилия 

А, осложнившейся появлением ингибитора 

к фактору свертывания VIII. 

Батров П.А. 

12.10 – 12.20 (Мск) 

17.10 – 17.20 (Ирк)  

Способ подготовки 

биоматериала для фекальной 

трансплантации. Критерии 

отбора доноров 
Развитие науки и техники в XXI веке 

позволили  разработать новые способы 

лечения тяжелых заболеваний, одним из 

которых является трансплантация 

фекальной микробиоты (ТФМ). Изобретен и 

апробирован первый прибор для подготовки 

микробиоты для трансплантации, изучены 

свойства и выживаемость трансплантата в 

различные временные периоды хранения. 

Также изучен состав микробиоты у 

здоровых добровольцев и медицинских 

работников, на основании которого даны 

рекомендации  по дальнейшему отбору 

доноров для ТФМ. Инновационные 

технологии в ближайшем будущем позволят 

управлять течением неизлечимых 

заболеваний и, возможно, окажут влияние на 

Шедоева Л.Р. 



продолжительность и качество жизни 

человечества в целом.   

 

12.20 – 12.30 (Мск) 

17.20 – 17.30 (Ирк) 

Радикальная хирургия при 

семейном аденоматозе толстой 

кишки в детском возрасте. 

Импульсивное решение или 

строгая необходимость? 
Семейный аденоматоз толстой кишки 

встречается в практике детских хирургов, 

колопроктологов. Основная сложность 

течения заболевания в детском возрасте – 

его агрессивность и возникающая 

необходимость в хирургическом лечении в 

раннем возрасте. Работа посвящена 

результатам обсервационного 

исследования по поиску предикторов 

радикального хирургического лечения 

семейного аденоматоза толстой кишки у 

детей. 

Хабибуллина Л.Р. 

 

12.30 – 13.00 (Мск) 

17.30 – 18.00 (Ирк) – перерыв 

 

 

Секция 7: Эндоскопический симпозиум  

Модераторы: Федоров Е.Д, Архипова О.В. 

13.00 – 13.20 (Мск) 

18.00 – 18.20 (Ирк) Ключевая лекция: Федоров Евгений Дмитриевич – 

новые технологии в эндоскопии  

*Лекция при поддержке «OLIMPUS» не обеспечена баллами НМО 

13.20 – 13.30 (Мск) 

18.20 – 18.30 (Ирк)  

Выбор тактики эндоскопического 

лечения при доброкачественных 

образованиях толстой кишки 
Доклад основан на анализе данных лечения 

1542 пациентов с полипами и 

полиповидными новообразованиями 

толстой кишки 

Утюмова А.И. 



13.30 – 13.40 (Мск) 

18.30 – 18.40 (Ирк)  

Непосредственные результаты 

тоннельной эндоскопической 

подслизистой диссекции при 

лечении крупных 

доброкачественных опухолей 

толстой кишки 
Метод тоннельной подслизистой диссекции 

зарекомендовал себя как безопасный и 

радикальный метод удаления 

доброкачественных новообразований толстой 

кишки 

Югай О.М. 

13.40 – 13.50 (Мск) 

18.40 – 18.50 (Ирк)  

Микро и макроскопическая 

оценка эпителиальных 

образований толстой кишки при 

принятии решений об 

эндоскопическом вмешательстве 

*Лекция при поддержке «OLIMPUS» не 
обеспечена баллами НМО 

Маликов Я.В. 

 

13.50 – 14.00 (Мск) 

18.50 – 19.00 (Ирк)  

Патология верхних отделов ЖКТ 

у пациентов с семейным 

аденоматозом 

*Лекция при поддержке «OLIMPUS» не 
обеспечена баллами НМО 

Ким Л.В. 

 

Суббота 30.07.22 

9.00 – 9.30 (Мск) 

14.00 – 14.30 (Ирк) 

Подведение итогов конференции 

9.30 – 10.00 (Мск) 

14.30 – 15.00 (Ирк) 

Награждение победителей конкурсов 

 

                        


