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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 

Уважаемые коллеги! 
 

Важнейшую роль в развитии эндоскопии играют внедрение 

инноваций и совершенствование технологий, а так же их 

доступность специалистам. Освоение и применение новых знаний 

на практике способствуют увеличению потенциальных 

возможностей эндоскопии в целом.  

На данном экспертном семинаре участникам будет предоставлена возможность 

познакомиться с современными диагностическими технологиями, в частности, NBI 

(узкоспектральная визуализация), освоить методические и практические аспекты их 

применения, изучить дифференциальную диагностику состояний и заболеваний слизистой 

верхних отделов ЖКТ в ходе демонстраций из эндоскопического отделения. Особое 

внимание будет уделено интерактивной проработке международных классификаций.  

Желаю всем участникам успешной работы! 
   

С уважением,  

М.П. Королёв  

д.м.н., проф., председатель Российского эндоскопического общества 



ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
16 декабря 2016.  

Филиал №2 ФБУЗ ЛРЦ Минэкономразвития России   

(Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43,   

9-й этаж - Конференц-зал) 
 

Проезд общественным транспортом  

до остановки «Мосфильмовская улица»: 

Ст.м. Киевская: троллейбусы 7, 17, 34 

Ст.м. Университет: троллейбус  34,  

автобусы 103, 130, 67, 260, 187 

Ст.м. Филёвский парк: автобус 130 

Ст.м. Профсоюзная: автобусы 67, 130 

Интернет-сайт: www.medcity.ru 
 

Участие в семинаре бесплатное. Количество участников ограничено.  

Необходима предварительная регистрация по эл. почте:  

anna.pronina@olympus-europa.com  

 

 
По окончании образовательного семинара участники имеют возможность получить Удостоверение о 

повышении квалификации (государственного образца) Российского университета дружбы народов, 

условия получения Удостоверения будут предоставлены при предварительной регистрации. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
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Князев Михаил Викторович – к.м.н., зав. отд. эндоскопии Филиала №2 ФБУЗ ЛРЦ  

Минэкономразвития России, доцент кафедры эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии 

Факультета повышения квалификации медицинских  работников РУДН 

Дуванский Владимир Анатольевич – д.м.н., проф., зав. кафедрой эндоскопии, эндоскопической и 

лазерной хирургии Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, 

руководитель отделения эндоскопической хирургии ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России» 
 

 
 

Агейкина Н.В. – к.м.н., врач-эндоскопист  отд. эндоскопии Филиала №2 ЛРЦ Минэкономразвития 

России      

Пронина А.Н. – специалист ООО «Олимпас Москва» 

ЛЕКТОРЫ  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Российское эндоскопическое  общество (РЭндО) 

 
ФГАОУВО  «Российский университет дружбы народов» кафедра 

эндоскопии, эндоскопической     и лазерной хирургии 
 

Филиал №2 ФБУЗ Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития 

России 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 



ПРОГРАММА 

Время Тема 

09:00 – 09:05 Открытие (В.А. Дуванский) 

09:05 – 09:30 «Современные технологии  эндоскопической визуализации» (В.А. Дуванский) 

09:30 – 10:00 «Возможности и ограничения NBI - как это работает?» (В.А. Дуванский) 

10:00 – 12:00 Демонстрации из операционной: Методики выполнения гастроскопии и колоноскопии 

с применением NBI 

12:00 – 12:15 Перерыв 

12:15 – 12:45 Особенности применения NBI в пищеводе (М.В. Князев) 

12:45 – 13:15 Особенности применения NBI в желудке (М.В. Князев) 

13:15 – 14:00 NBI в толстой кишке: оптическая диагностика, применение классификаций (М.В. Князев) 

14:00 – 14:30 «Миниатюрные образования толстой кишки – современное состояние проблемы» (Н.В. 

Агейкина) 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 15:30 Интерактивный тренинг «NBI в пищеводе» 

15:30 – 16:30 Интерактивный тренинг «NBI в желудке» 

16:30 – 17:30 Интерактивный тренинг «NBI в толстой кишке» 

17:30 – 18:00 Дискуссия, заключительное слово, выдача сертификатов 


