
 

 
 

 

Программа 
 

Обучающий курс 

для врачей-эндоскопистов амбулаторного звена 
 
 
Дата мероприятия:  
21 ноября 2019 г. 
 
Участники: врачи-эндоскописты амбулаторного звена 
 
Место проведения: ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 86, 10 корпус, 1 этаж, конференц-зал. 
 
Председатель: 

Директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный специалист-
онколог Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор Хатьков И.Е. 

 
13:30-14:00 Регистрация 
 
14:00-14:10 Приветственное слово участникам научно-практической 
конференции. Хатьков И.Е., член-кор. РАН, профессор, д.м.н., директор ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный-специалист онколог ДЗМ. 
 
14:10-14:30 Доклад: «Подготовка к исследованию. Как подготовить пациента? 
Оборудование? Кабинет?» 
Аннотация: в докладе будут представлены основные принципы подготовки желудка 
для эндоскопического исследования. Также будут изложены основные принципы 
выбора эндоскопического оборудования и его подготовки к исследованию, основные 
требования к помещениям для проведения эндоскопических исследований. 
Докладчик: Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопии МКНЦ им. 
А.С. Логинова, г. Москва. 
 
14:30-15:30 Доклад: «Современные принципы подготовки толстой кишки к 
эндоскопическому исследованию и операциям» 
Аннотация: докладе будут изложены основные принципы подготовки толстой кишки 
для эндоскопических исследований и операций на основании методических 
рекомендаций Европейского общества эндоскопистов пищеварительного тракта и 
Российской эндоскопической Ассоциации. Будут рассмотрены вопросы выбора схемы 
и режима подготовки, преимущества и недостатки разных препаратов. 
Докладчик: Шишин К.В., д.м.н., профессор, руководитель отдела эндоскопии МКНЦ им. 
А.С. Логинова, г. Москва. 
 



 

 
 

15:30-16:30 Доклад: «Современные эндоскопические методики удаления 
эпителиальных образований толстой кишки» 
Аннотация: в докладе будут изложены основные принципы подготовки толстой кишки 
для эндоскопических исследований и операций на основании методических 
рекомендаций Европейского общества эндоскопистов пищеварительного тракта и 
Российской эндоскопической Ассоциации. Будут рассмотрены вопросы выбора схемы 
и режима подготовки, преимущества и недостатки разных препаратов. 
Докладчик: Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии 
МКНЦ им. А.С. Логинова 
 
16:30-16:50 Доклад: «Эндоскопическое лечение осложнений при удалении 
эпителиальных образований толстой кишки» 
Аннотация: в докладе будут представлены методы эндоскопической коррекции 
интраоперационных осложнений, а также методы их профилактики. 
Докладчик: Недолужко И.Ю., к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии 
МКНЦ им. А.С. Логинова 
 
16:50-17:00  
Закрытие курса.  
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