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Безопасность в анестезиологии и интенсивной терапии
28–29 сентября 2012 г. во Владивос‑
токе в рамках IX Дальневосточного
медицинского конгресса с междуна‑
родным участием «Человек и лекарс‑
тво» пройдет научно-практическая
конференция «Безопасность в анесте‑
зиологии и интенсивной терапии».
Организаторы конференции:

◆ Государственное бюджетное учреждение здравоох‑
ранения высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный медицинский
университет»,
◆ Департамент здравоохранения Администрации При‑
морского края,
◆ Приморская краевая общественная организация
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»1.
1 Сайт

Основные вопросы:

◆ Организация анестезиолого-реанимационной
службы.
◆ Новые технологии в анестезиологииреаниматологии.
◆ Вопросы повышения безопасности анестезиологореанимационной деятельности.
◆ Современные лекарственные средства
в анестезиологии-реаниматологии.
◆ Перспективы развития скорой медицинской
помощи.
◆ Профилактика и лечение боли
в послеоперационном периоде.
◆ Современные подходы в реанимации
и интенсивной терапии.

ПКОО ФАР: http://anestprim.org, e-mail: anestprim@gmail.com.

3-я Дальневосточная окружная с  международным участием научно-практическая
конференции «Новые технологии в эндоскопической диагностике и лечении»
6–7 октября 2011 года во Владивостоке прошла 3-я
Дальневосточная окружная научно-практическая
конференция с международным участием «Новые
технологии в эндоскопической диагностике и лече‑
нии». В течение первого дня были заслушаны лекции
и доклады, охватившие самые актуальные вопросы
гибкой эндоскопии:

◆ Эндосонография при заболеваниях стенки верхних отделов
ЖКТ (EUS for luminal gastrointestinal lesions). А.М. Кассем,
Египет (Abdel Meguid Kassem, Egypt);
◆ Осложнения стентирования пищевода. М.П. Королев (СанктПетербург);
◆ Влияние достижений эндоскопии на идеологию диагностики
и лечения в хирургии. Ю.Г. Старков (Москва);
◆ Цистогастральное стентирование под контролем УЗИ, рент‑
гентелевидения и эндоскопии при постнекротических кистах
поджелудочной железы. Ю.В. Кулезнева (Москва);
◆ Осложнения эндоскопического удаления эпителиальных обра‑
зований желудочно-кишечного тракта и методы их коррекции.
К.В. Стегний, М.Ю. Агапов (Владивосток);
◆ Опыт лечебной амбулаторной эндоскопии в Хабаровском крае
на базе ГУЗ «Консультативно- диагностический центр «Вивея».
А.В. Пырх (Хабаровск);
◆ Сочетанная трансназальная бронхоскопия и эзофагогастро
скопия – новая концепция комплексного эндоскопического
обследования пациентов. К.В. Шишин (Москва);
◆ Эндосонография при заболеваниях панкреатобилиарной зоны
(EUS in pancreatobiliary disorders). А.М. Кассем, Египет (Abdel
Meguid Kassem, Egypt);
◆ Эндосонография в хирургической практике. Е.Н. Солодинина
(Москва);
◆ Интервенционно-радиологические и видеохирургические
операции при опухолях билиопанкреатодуоденальной зоны.
Р.Е. Израилов (Москва);

◆ Первый опыт радиочастотной абляции опухолей печени.
А.С. Таранков (Владивосток);
◆ Колоректальное стентирование. Ю.В. Кулезнева (Москва);
◆ Эндоскопическое стентирование трахеи и бронхов металли‑
ческими самораскрывающимися стентами при доброкачест‑
венных заболеваниях. Е.Н. Солодинина (Москва);
◆ Эндоскопическая транслюминальная хирургия. Прошлое,
настоящее, будущее. К.В. Шишин (Москва);
◆ Современные методы эндоскопической диагностики заболе‑
ваний тонкой кишки. Ю.Г. Старков (Москва);
◆ Особенности анестезиологического сопровождения эндоско‑
пических вмешательств. К.В. Майстровский (Владивосток);
◆ Миниивазивные вмешательства на желчных протоках при
желтухах опухолевого генеза А.С. Таранков (Владивосток);
◆ Динамическая эндоскопия при желудочно-кишечных крово‑
течениях. О.В. Перерва (Владивосток);
◆ Тактика хирургического лечения неэпителиальных подсли‑
зистых образований верхних отделов желудочно-кишечного
тракта. Е.Н. Солодинина (Москва);
◆ Применение капсульной эндоскопии в диагностике заболе‑
ваний пищеварительного тракта О.В. Королькова (Владивос‑
ток);
◆ ЭндоУЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной железы.
М.Ю. Агапов (Владивосток).

Во второй день в ФГУ ДВОМЦ ФМБА России были
проведены следующие показательные операции:

1. Лигирование вен пищевода;
2. Эндопротезирование трахеи сетчатым протезом;
3. ЭндоУЗИ подслизистого образования пищевода с биопсией;
4. Цистогастростомия чрескожная;
5. Цистогастростомия эндоскопическая;
6. ЧЧХ+протезирование желчных протоков;
7. Эндопротезирование ДПК;
8. Бужирование + эндопротезирование пищевода;
9. Бужирование + гастростомия.

