
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

11 ноября 2016 года в г. Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к диагностике и лечению доброкачественных заболеваний 

пищевода». 

 

Место проведения конференции: 

11 ноября 2016 года - Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 6-8, Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, корпус 54, 

аудитория 1  

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Российская академия наук 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

Региональная ассоциация «Врачи Санкт-Петербурга» 

При поддержке Российского эндоскопического общества 

 

Сопредседатели: 

Багненко Сергей Федорович, академик РАН, д.м.н., ректор СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова.  

Королев Михаил Павлович, д.м.н., зав. кафедрой общей хирургии СПб ГМПУ, председатель 

Российского эндоскопического общества. 

 

Ответственный секретарь:  

Смирнов Александр Александрович, руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и 

неотложной медицины, СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

 
Предварительная программа конференции 

 

11 ноября 

 

8-30. Регистрация 

 

9-00. Начало конференции. Приветствия 

 

9-15 - 11-00. Секция: Современные подходы в диагностике и лечении ахалазии кардии. Планируются 

выступления торакальных хирургов, эндоскопистов, освещение современных руководств по лечению 

ахалазии кардии, а также прямой включение из операционной (пероральная эндоскопическая миотомия). 

 

11-00 - 11-15. Перерыв 

 

11-15 - 13-45. Секция: Лечение дивертикулов шейного отдела пищевода. Планируется сообщение о 

современных взглядах на происхождение и лечение дивертикулов шейного отдела пищевода, прямое 

включение из операционной, а также 25 - минутная дискуссия между хирургами и эндоскопистами о 

преимуществах различных способов лечения дивертикулов. 

 

13-45 - 14-15. Перерыв. 



 

 

 

14-15 - 16 -15. Секция: Подслизистые образования пищевода. Планируются выступления, посвященные 

инструментальной диагностике и морфологии подслизистых образований пищевода, а также прямой 

включение из операционной. Кроме того, в программе планируется живая дискуссия клиницистов различных 

специальностей о преимуществах различных способов удаления образований. 

 

16-15 - 16 - 30. Перерыв 

 

16-30 - 17-45. Секция: Современный взгляд на определение, диагностику и абляцию пищевода барретта. 

Планируется выступления ведущих специалистов по данных вопросам, дискуссия. 

 

17-45 - 18 - 00. Подведение итогов конференции. 

 

 

Основные докладчики:  

Королев М.П., д.м.н., зав. кафедрой общей хирургии СПб ГПМУ, председатель Российского 

Эндоскопического Общества.  

Дворецкий С.Ю. к.м.н., зав. отделением торакальной онкологии НИИ хирургии и неотложной 

медицины. 

Василевский Д.И, д.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии СПб ГМУ им. академика И.П. 

Павлова. 

Бурмистров М.В. д.м.н., главный торакальный хирург республики Татарстан.  

Шишин К.В., д.м.н., руководитель отдела эндоскопии МНКЦ (г. Москва). 

Ткаченко О.Б., зав. отделением эндоскопии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Смирнов А.А, к.м.н., руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины, 

СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

 

В работе научной конференции ожидается участие более 200 научных сотрудников и врачей из 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

ЗАЯВКИ на участие в конференции принимаются по электронной почте info@altaastra.com или по 

факсу в Санкт-Петербурге: (812) 386-3833; 

форму заявки-договора на участие в конференции следует направлять официальному сервис-агенту 

– фирме «Альта Астра». 

В эту же фирму следует обращаться по всем вопросам, связанным с оплатой спонсорских взносов и 

размещением в гостиницах. 

 

 

Контактные данные ОО «Альта Астра»: 

www.altaastra.com 

Телефон/факс: (812) 386-3831, 386-3832, 386-3833 

E-mail: info@altaastra.com 

 

http://www.altaastra.com/
mailto:info@altaastra.com

