
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 
 

7 сентября 2018 г., г. Ялта 
 

Секционное заседание  

Актуальные вопросы эндоскопии. 

День специалиста 
 

 

Программа (предварительная) 

 
09.00 – 10.00     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
10:00 - 10:15         Открытие. Приветственное слово членов Президиума: 
 

 Репинский Алексей Викторович - главный внештатный специалист по эндоскопии 
Минздрава Республики Крым (Симферополь) 

 Корнеев Алексей Александрович - Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. 

Севастополя (Симферополь) 

 

 
10:15-10:50  

Пищевод Барретта: диагностика и лечение. Взгляд эндоскописта 

Кашин Сергей Владимирович - заведующий отделением эндоскопии, главный специалист по 

эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА 

 

10:50-11:20  

Эндоскопическая диагностика заболеваний желудка 

Пирогов Сергей Сергеевич - старший научный сотрудник отделения эндоскопии Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (МНИОИ им. П.А. 

Герцена), кандидат медицинских наук 

 

11:20-11:40  

Критерии качества эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного 

тракта 

Кашин Сергей Владимирович - заведующий отделением эндоскопии, главный специалист по 

эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА 

 

11:40-12:00 – кофе-брейк 

 

12:00-12:40  

Эндоскопические вмешательства на желчевыводящих протоках 

Кузьмин-Крутецкий Михаил Игоревич - заведующий кафедрой эндоскопии СЗГМУ им. 

Мечникова, главный эндоскопист Комитета по здравоохранению Правительства СПб, доктор 

медицинских наук, профессор  

 

 

12:40-13:20  



Гибкая бронхоскопия в диагностике заболеваний легких и средостения 

Сивокозов Илья Владимирович -  врач-пульмонолог, эндоскопист, научный сотрудник НИИ 

Туберкулёза. Международный эксперт (Key Opinion Leader) в области респираторной эндоскопии 

(Москва) 

 

13:20-14:00 – Перерыв 

 

14:00-14:40  

Эндоскопическая диагностика заболеваний кишечника 

Веселов Виктор Владимирович – врач-эндоскопист, член Ученого совета ФГУ "ГНЦ 

колопроктологии Росмедтехнологий", Ассоциации колопроктологов России, Российской 

гастроэнтерологической Ассоциации, Руководящего совета Российского и Московского обществ 

специалистов эндоскопии пищеварительного тракта, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

14:40-15:00  

Критерии качества колоноскопии 

Корнеев Алексей Александрович -  врач-эндоскопист, президент Ассоциации 

Врачей Эндоскопистов Крыма и г. Севастополя 

(Севастополь) 

 

15:00-15:40  

Современные возможности экстренной эндоскопии 

Шишин Кирилл Вячеславович -  заведующий отделением оперативной эндоскопии ФГБУ 

«Институт Хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ 

(Москва) 

 

15:40-16:00 –  Обсуждение докладов, вопросы-ответы 

 

16:00-16:20 -  Подведение итогов, закрытие секции 

 

16:20-16:30 -  Выдача сертификатов 

 

 

 

Руководитель программного комитета  

 

Крючкова Ольга Николаевна 
доктор медицинских наук, профессор  

Председатель Крымского отделения 

Российского научного медицинского общества 
терапевтов, декан факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования Медицинской Академии 

 

 
 

 


