Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классах на базе
Московской Городской Онкологической Больницы № 62.

Контактный телефон и запись на мастер-класс:
8 (903) 154-34-31 Ленский Борис Сергеевич, зав. отделением эндоскопии

18 февраля 2016 г. Начало в 10:00
Программа мастер-классов
Время

Тема

10.00–11.00 Рак легких, стадирование – EBUS-TBNA «Olympus»
11.00–12.00 Периферическое образование легких – мини-зонд 20 мегаГц «Olympus» +
реконструкции (BPR) + виртуальная бронхоскопия + биопсия с тубусомпроводником и без
12.00–13.00 Диссеминация и аденопатия (саркоидоз?) – классическая бронхоскопия +
лаваж, трансбронхиальная биопсия, EUS (b)-FNA
13.00–14.00 Кофе-брейк
14.00–15.00 Перибронхиальный стеноз при образовании – классическая бронхоскопия + классическая биопсия, браш-биопсия, трансбронхиальная пункция

Максимальное количество участников – 10 человек.
Адрес проведения мастер-классов:
Московская Городская Онкологическая Больница № 62
Московская область, Красногорский район, пос. Истра, дом 27
1-ое эндоскопическое отделение, хирургический корпус 1 этаж, каб. 110

Схема проезда:
• Станция метро Тушинская (1-й вагон из
центра, выход из метро налево). Автобус
№ 549 или маршрутное такси № 549 до конечной остановки «Больница № 62»
• Станция метро Крылатское (последний
вагон из центра, выход из метро налево).
Маршрутное такси № 898 до конечной остановки «Больница №62»
• Ж/д станция «Павшино». Маршрутное такси № 49 до конечной остановки «Больница
№ 62».

Автотранспорт:
31-й километр Новорижского шоссе-М9 (15 км
от МКАД), до указателя «Нахабино-Ильинское», далее под мост по указателю «Ильинское», до Т-образного перекрестка (400 м), далее направо по указателю «Больница № 62».

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Васпринять участие в мастер-классена базе
эндоскопического отделения ФГБНУ «Центральный НИИ Туберкулеза».
Заведующий отделением – д.м.н., профессор Ловачева О.В.

Запись на мастер-класс:
Шабалина (Шумская) Ирина Юрьевна, с.н.с.
Тел. +7 (916) 916-73-47
e-mail: bronholog@yandex.ru

18 февраля 2016 г. Начало в 10:00
Программа мастер-классов
Время

Тема

10.00–11.00 Диссеминация легких и аденопатияВГЛУ (саркоидоз?) – видеобронхоскопия с NBI,
бронхоальвеолярный лаваж, трансбронхиальная биопсия легкого, EUS (b)-FNA
11.00–12.00 Периферическое образование легких – мини-зонд 20 мГц «Olympus»+ биопсия с
тубусом-проводником и без + классическая игловая и трансбронхиальная биопсия
легкого
12.00–13.00 Туберкулез бронха – диагностика и эндобронхиальное лечение (воздействие
низкоинтенсивным лазером, перибронхиальное введение антибиотика)
13.00–14.00 Кофе-брейк
14.00–15.00 Санационнаяили лечебная бронхоскопия (альвеолярный протеиноз/
бронхоэктатическая болезнь)

Максимальное количество участников – 10 человек.
Проезд:
Станция метро «Комсомольская» (кольцевая и радиальная), далее
на Ярославский вокзал и пригородной электричкой до платформы
«Яуза», или метро «ВДНХ» – выход к ВВЦ – маршрут № 56 до
конечной «Платформа Яуза» – по переходному мосту направо,
там через 200 метров будет с левой стороны здание института.
На 4 этаже корпуса с детско-подростковым отделом расположено
отделение эндоскопии.Время проезда от м.Комсомольская и м.
ВДНХ до института – 15–20 минут. Пешком 5 минут.
Информация о схеме проезда на http://www.cniitramn.ru/contact/

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классах на базе
Федеральное медико-биологическое агентство,
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

18 февраля 2016 г. Начало в 10:00
Контактны и запись на мастер-класс:
8 (926) 674-72-02; endo83kb@mail.ru
Сазонов Дмитрий Валерьевич, зав. отделением эндоскопии
Программа мастер-классов
Время

Тема

10.00–11.00 Бронхоскопия «во сне»
11.00–12.00 Эндоскопическая диагностика нарушения акта глотания
12.00–13.00 Эндоскопическая ассистенция при пункционной трахеостомии
13.00–14.00 Конфокальная лазерная эндомикроскопия легкого. «Альвеоскопия». Взгляд эндоскописта и морфолога

Максимальное количество участников – 10 человек.
Адрес проведения мастер-классов:
Схема проезда: общественным транспортом до станции метро
«Красногвардейская», далее на автобусе или маршрутном такси
№ 704 или № 694. остановка «Федеральный Клинический Центр»
или «Больница 83».
4-й этаж, кабинет 455.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классах на базе:
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Заведующий отделением д.м.н., профессор Унгиадзе Г.В.

Запись на мастер-класс:
Вакурова Елена Сергеевна
Тел.: 8 (903) 199-18-90, e-mail: vakurova@bk.ru

18 февраля 2016 г. Начало в 10:00
Программа мастер-классов
Время

Тема

10.00-11.00 EBUS-TBNAв стадировании рака легкого (N2/N3)
11.00–12.00 Эндобронхиальная ультрасонография в диагностике периферического рака легкого.
Использования ультразвукового мини-зонда радиального сканирования с частотой
20 МГц (Olympus) с последующей биопсией (метод «направляющей оболочки»)
12.00–13.00 EUS и транспищеводная тонкоигольная пункцияв диагностике лимфаденопатий
средостения
13.00–14.00 Кофе-брейк
14.00–15.00 Диагностическая и лечебная бронхоскопия при опухолевых стенозах трахеи и
бронхов

Максимальное количество участников – 10 человек.
Адрес проведения мастер-классов:
Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина Минздрава
России, ул. Каширское шоссе, дом 23 (башня). Пропуск буден
заказан.
Проезд: м. Каширская, последний вагон из центра.
Отделение эндоскопии, 2 этаж

