
 

 

ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция  

«Эпителиальные новообразования желудочно-кишечного тракта» 
30ноября 2017 

09:00-10:00 Регистрация. Входящее тестирование участников. 

10:00-10:40 Лекция «Патоморфология, классификация эпителиальных новообразований 
желудочно-кишечного тракта». В лекции будут освещены основные вопросы строения и развития опухолей 
желудочно- кишечного тракта эпителиального происхождения. 

- Филин Андрей Анатольевич, к.м.н., заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

10:40-10:50 Дискуссия. 

10:50-11:30 Лекция «Эндоскопическая полипэктомия» 

 - Завьялов Дмитрий Вячеславович, врач-эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая 

онкологическая больница»  

11:30-11:40 Дискуссия. 

11:40-12:20 Лекция «Лучевая диагностика эпителиальных опухолей желудочно-кишечного тракта». В лекции 

будут подробно рассмотрены аспекты лучевой диагностики образований желудочно- кишечного тракта. 

- Евтеев Вячеслав Валерьевич, заведующий отделением лучевой диагностики БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница №1» 

12:20-12:30 Дискуссия. 

12:30-13:00 Лекция «Эндосонография при эпителиальных новообразованиях желудочно-кишечного тракта». 

В лекции будет рассмотрено современное состояние и распространенность проблемы на региональном уровне. 

- Филипцов Алексей Владимирович, врач-хирург  высшей категории БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница №1», 

- Турыгина Светлана Игоревна, врач-эндоскопист высшей категории БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница №1» 

13:00-13:10 Дискуссия. 

13:10-13:40 Перерыв. 

13:40-14:10 Лекция «Диагностическая колоноскопия; показания, выбор метода подготовки, протокол и 

документирование, контроль качества». В лекции будут рассмотрены вопросы технологии проведения 

колоноскопии,документирования,оценки качества колоноскопии.. 

- Гумерова Татьяна Игоревна, врач эндоскопист высшей категории эндоскопического отделения  БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая больница №1» . 

14:10-14:20 Дискуссия. 

14:20-14:50 Лекция «Роль эндоскопии в диагностике и выборе тактики лечения эпителиальных образований 

толстой кишки» 

- Пешков Виктор Владимирович, врач высшей категории эндоскопического отделения  БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая больница №1» . 
14:50-15:00 Дискуссия 

15:00 -15:30 Лекция «Диагностика и лечение плоских новообразований толстой кишки» 

- Воронцов Эрнест Валерьевич, врач высшей категории эндоскопического отделения  БУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая больница №1» . 
15:30-15:40 Дискуссия 

15.40-16.10  Лекция «Возможности узкоспектральной эндоскопии с оптическим увеличением в в диагностике 

эпителиальных новообразований желудочно-кишечного тракта" 

-  Химина Ирина Нельсоновна, д.м.н., доцент кафедры хирургических болезней ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им 

Н.Н.Бурденко Минздрава РФ зав. Эндоскопическим отдлением медицинского центра Елены Малышевой. 

16.10-16:40 Тестирование знаний слушателей. Завершение конференции 

 
Руководитель  программного  комитета                                                                                              Филипцова Л.А 


