
Конференция 

«Эндоскопическая диагностика и лечение 
субэпителиальных опухолей верхних 
отделов пищеварительного тракта» 

 

17 апреля 2021 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



17 апреля 2021 года на площадке Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» состоится 

конференция «Эндоскопическая диагностика и лечение субэпителиальных опухолей верхних 

отделов пищеварительного тракта».  

 

В рамках конференции ведущие российские специалисты в области эндоскопии обсудят 

особенности проведения ЭндоУЗИ. Применение этого уникального метода диагностики, 

сочетающего возможности эндоскопического и ультразвукового исследования, позволяет на ранней 

стадии выявить подслизистые новообразования желудка и опухолевые новообразований 

поджелудочной железы. Врачи-эндоскописты поделятся с коллегами опытом проведения 

эндосонографии с выполнением диагностической тонкоигольной пункции под ЭУС контролем и 

определением дальнейшей тактики лечения таких пациентов, а также проведут показательные 

операции по удалению подслизистых новообразований желудка методом эндоскопической 

тоннельной диссекции.  

 

Мероприятие будет проходить площадке ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике и транслироваться в онлайн-

формате. Благодаря технологиям телеконференции участники из разных регионов смогут в режиме 

реального времени наблюдать за проведением операций, слушать лекции и принимать участие в 

дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать уникальную образовательную площадку для 

практикующих врачей из центров, входящих в Группу клиник, и специалистов медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тобольска и других регионов России. 

Мероприятие пройдет при поддержке компании OLYMPUS. 

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест ограничено. 

О конференции 



Евгений Дмитриевич Фёдоров — 

д.м.н., главный научный сотрудник 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, 

клинический заведующий отделением 

оперативной эндоскопии ГКБ № 31 

(Москва) 

 Эксперт конференции 



Олег Борисович Ткаченко — 

заведующий эндоскопическим 

отделением Национального 

медицинского исследовательского 

центра онкологии им. Н.Н. Петрова 

(Санкт-Петербург) 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Сергей Александрович Габриэль —  

д.м.н., главный врач Краевой клинической 

больницы №2, профессор кафедры хирургии 

N3 ФПК и ППС КубГМУ (Краснодар) 

 Эксперт конференции 



Юлия Сергеевна Сигаева —  

к.м.н., заведующая эндоскопическим 

отделением Многопрофильного 

медицинского центра «СОГАЗ» 

(Геленджик) 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Программа конференции 

* Мероприятие будет транслироваться онлайн в режиме реального времени. Модератором в зале ММЦ «СОГАЗ» в 

Геленджике выступит С.А. Габриэль.  

17 апреля 

Геленджик 

9:30 – 09:50 Регистрация участников 

09:50 – 10:10 Открытие конференции, приветственные слова 

10:10 – 10:40 Лекция Е.Д. Фёдорова «Внутрипросветные и тоннельные эндоскопические вмешательства при 

субэпителиальных образованиях верхних отделов пищеварительного тракта» 

10:40 – 12:00  Представление пациента. Показательная операция №1: проведение ЭндоУЗИ и выполнение 

тоннельной диссекции с удалением подслизистого новообразования желудка (О.Б. Ткаченко, Ю.С. 

Сигаева) 

12:00 – 12:30 Лекция С.А. Габриэля «Эндоскопическое лечение неэпителиальных образований верхних отделов 

ЖКТ»  

12:30 – 14:00  Представление пациента. Показательная операция №2: проведение ЭндоУЗИ подслизистого 

новообразования ДПК, удаление новообразования (О.Б. Ткаченко, Ю.С. Сигаева) 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк 

14:30 – 16:00 Представление пациента. Показательная операция №3: проведение ЭндоУЗИ и выполнение 

тоннельной диссекции с удалением подслизистого новообразования желудка (О.Б. Ткаченко, Ю.С. 

Сигаева) 

16:00 – 16:30 Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас оставить заявку на нашем сайте. 

 

После прохождения процедуры регистрации с Вами свяжется представитель 

оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

 
Будем рады видеть Вас среди участников нашего 

мероприятия! 

 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/konferentsiya-endoskopicheskaya-diagnostika-i-lechenie-subepitelialnykh-opukholey-verkhnikh-otdelov-/

