«Схемы и пути в оказании помощи
больным с ранними
новообразованиями ЖКТ»
Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию Новокузнецкого ГИУВа и
400 летию г. Новокузнецка

Онлайн трансляции по лучевой диагностике,
эндоскопии и хирургии
Семинар операционных сестер

Новокузнецк 15-16 марта 2018

Мультидисциплинарный подход к разбору
основных тем конференции – инициатива ведущих
медицинских сообществ России РЭНДО, РОЭХ, РОРР

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Российское эндоскопическое общество
(РЭНДО)
Российское общество хирургов (РОХ)
Общество эндоскопических хирургов
России (РОЭХ)
Российское Общество Рентгенологов и
Радиологов (РОРР)
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области
ГБУЗ КО НГКБ№29
Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей - филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Кафедра хирургии, урологии и эндоскопии
ГБУЗ Новокузнецкий клинический
онкологический диспансер
ГБПОУ «Кемеровский
Областной Медицинский Колледж»
Новокузнецкий филиал
Медицинский клинический центр «Grand
Mеdica»

Проведение мероприятия в

таком развернутом формате стало
возможным благодаря усилиям
специалистов ГБУЗ КО НГКБ №29,
города Новокузнецк, которые
смогли не только сформировать
насыщенную образовательную
программу, но и активно
поддержали инициативу ведущих
профессиональных сообществ России
по развитию мультидисциплинарных
образовательных и научных программ.
От имени оргкомитета хочется выразить
искреннюю благодарность профессору,
д.м.н. А.Г. Короткевичу и его коллегам,
д.м.н. Леонтьеву Антону Сергеевичу,
Шестак Инне Сергеевне, Май Семену
Александровичу.
Два дня работы конференции будут
посвящены обсуждению вопросов
мультидисциплинарных подходов
к ранней диагностике, лечению и
диспансеризации пациентов с новообразованиями ЖКТ. Выступления

команды экспертов гастроэнте-рологов,
онкологов, эндоскопистов, хирургов,
специалистов лучевой диагностики и
патологической ана-томии о современных
лечебно-диагностических подходах к
ранним новообразованиям ЖКТ призваны
выработать общий взгляд на про-блему
и улучшить преемственность в оказании
квалифицированной помощи на любых
этапах обраще-ния пациента. Параллельно
с научной и образова-тельной
программой из операцион-ных клиники
«Гранд Медика» будут вестись прямые
трансляции опе-ративных вмешательств
в кон-ференц-зал отеля «Park Inn». Будет
продемонстрировано взаимодей-ствие с
Единой информационной медицинской
сетью РОЭХ. Во время трансляций будет
произведено прямое включение экспертов
Общества эндоскопических хирургов
России из Консультативного цента РОЭХ, в г.
Москва, Больница Центросоюза, директор
клиники Президент РОЭХ, д.м.н. профессор
Емельянов Сергей Иванович.

К участию приглашаются хирурги, онкологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, врачи лучевой диагностики
и патологи, операционные медсестры отделений эндоскопии и оперблоков.
Живое экспертное слово будет сопровождаться онлайн трансляцией эндоУЗИ и лапароскопических операций из операционных.
Предполагаемое число участников – не менее 200. Продолжительность конференции – 2 дня.

Требования к представлению материалов:
Содержание тезисов должно соответствовать тематике конференции. Объем тезисов до 3 страниц машинописного текста. В редакторе Microsoft Word с расширением doc или docx.
Основ-ной шрифт – Times New Roman, 12 pt., абзацный отступ – 1,25, межстрочный интервал 1,5. Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое - 2 см. Лист формата А4. Ориентация
страницы - книжная, выравнивание по ширине. В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть оформлен в соответствии с правилами современного русского
языка. Структура сообщения:
1. Название статьи прописными буквами с выравниванием по центру. 2. Фамилии и инициалы авторов строчными буквами.
3. Наименование организации (-ий) откуда исходит работа. 4. Введение. 5. Материалы и методы.
6. Результаты исследования и их обсуждение. 7. Заключение или выводы. 8. Список литературы
Литературные ссылки указываются в порядке цитирования в рукописи. В тексте дается ссылка на порядковый номер цитируемой работы в квадратных скобках [1] или [1,2].
Название раздела Список литературы оформляется по центру полужирным шрифтом после текста статьи. Каждая ссылка в списке - с новой строки. Нумерация арабскими цифрами
с точкой (1.) Все документы, на которые дела-ются ссылки в тексте, должны быть включены в список литературы.
Автор(ы) несут ответственность за правильность приведенных данных в списке литературы. В библиографи-ческом описании приводятся фамилии
DOI (при его наличии) включа-ется в библиографические описания источников.

всех авторов. Индекс

Список литературы должен соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Названия периоди-ческих изданий должны
быть приведены в сокращенной форме. Эта форма написания оформляет-ся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-сочетаний на
русском языке (название на русском языке). Сокращения названий журналов на английском языке проверяются в каталоге NML (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).
Тезисы статей должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми требованиями и высланы прикрепленным файлом на адрес электронной почты alkorot@mail.ru с пометкой
«конференция 2018»
Срок представления (получения материалов оргкомитетом): до 20 февраля 2018 г

Дорогие друзья, я приветствую всех организаторов и участников конференции, поздравляю всех жителей
Ново-кузнецка с красивой датой, 400 летием города, поздравляю Новокузнецкий ГИУВ с 90 летием и
желаю всему медицинскому сообществу успехов и плодотворных дней в работе конференции, которая
имеет принципиальное значение для врачей не только Кемеровской области и Сибирского региона, но
и для страны в целом.
Главный Хирург МЗ РФ, директор ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», академик РАН
А.Ш.Ревишвили
Уважаемые участники конференции, роль диагностических специальностей в лечебном процессе является
одной из ключевых в построении алгоритма и тактики оказания помощи пациенту. Взаимодействие
врачей-рентгенологов и радиологов со специалистами в области эндоскопии и хирургии в рамках
научных и образова-тельных процессов позволяет создать наиболее эффективные и действенные
инструменты в лечении различных заболеваний, выработать взаимопонимание по ключевым вопросам
ведения больных. Все наши специальности очень высокотехнологичны, а следовательно развитие
клинических методик в совокупности с развитием оборудования является важным аспектом в нашей
работе! Удачи и плодотворных рабочих дней!
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике МЗ РФ, вице-президент РОРР, заведующий кафедрой
рентгенологии и радиологии ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ, д.м.н., профессор, И.Е. Тюрин

Уважаемые участники конференции, от лица хирургического сообщества хочу выразить
благодарность организаторам конференции за проделанную работу. Важно, что на региональном
уровне специалисты нескольких направлений объединяют свои усилия, знания и опыт в изучении
такой актуальной темы, как ранние новообразования ЖКТ. Я уверен, что такой коллегиальный подход
является залогом высокого образовательного эффекта вашей работы. Со стороны Российского
общества хирургов и Общества эндоскопических хирургов России реа-лизация такой сложной и
актуальной программы становится одним из первых образовательных блоков проекта «Безопасная
хирургическая клиника», который поступательно развивается для целей совершенствования
оказания
Президент Российского общества хирургов, академик РАН И.И. Затевахин
Дорогие коллеги, Российское эндоскопическое общество имеет обширную историю сотрудничества
с Кемеров-ской областью и специалистами Новокузнецка. Я очень рад, что такие актуальные темы
получают все большее внимание специалистов, что вы активно развиваете образовательный блок
своих мероприятий. Уверен, что эффект от конференции будет трудно переоценить. Желаю всем
плодотворной работы и хорошего настроения.
Заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ, д.м.н., профессор, председатель
Российского Эндоскопического Общества, председатель Санкт-Петербургского отделения Российского
Общества Хирургов, почетный председатель хирургического общества Пирогова, М.П. Королев

Дорогие друзья, от имени Общества эндоскопических хирургов России выражаю огромную
благодарность за вашу работу. Для нас имеет огромное значение, что проект РОЭХ «Безопасная
хирургическая клиника» получает активную поддержку специалистов. Одна из самых значительных
частей этого проекта связана с развитием региональных образовательных программ в сотрудничестве
с ведущими профессиональными сообществами нашей страны, РЭНДО и РОРР. Наша работа тесно
связана и переплетена в ежедневном процессе оказания по-мощи больным, поэтому очень важно, что и образовательные
мероприятия мы организуем в непосредственном сотрудничестве специалистов нескольких направлений. Успехов в работе!
Президент Общества эндоскопических хирургов России, д.м.н. профессор С.И. Емельянов

Глубокоуважаемые коллеги, от имени Российского общества рентгенологов и радиологов хочу пожелать
успеш-ной работы вашей конференции и отметить важность тех усилий, которые прикладываются
специалистами раз-ных направлений в создании мультидисциплинарных образовательных программ.
На мой взгляд, это может стать хорошим стимулом к тому, чтобы в разных регионах России появлялись
новые имена, обладающие и практиче-ским опытом и, что очень важно экспертными знаниями, которые
востребованы специалистами. Это станет отличным посылом для совершенствования существующих и
создания новых клинических подходов к диагно-стике и лечению различных патологий.
Президент Российского общества рентгенологов и радиологов, Президент ECR’2014, профессор, д.м.н., руководитель Центра
Лучевой Диагностики ФГАУ “ЛРЦ” Минздрава РФ, Синицын В.Е.

15 марта 2018 г.
Парк-Инн конференц зал, пр. Ермакова, 1а

РЕГИСТРАЦИЯ

9.00-9.50
ЗАЛ 1 МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ

ЗАЛ 2 ХИРУРГИЧЕСКИЙ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9.50– 10.00
Модератор профессор Старков Ю.Г. (Москва)

ПИЩЕВОД

Модераторы Пелипась
Юрий Васильевич
(Санкт-Петербург),
Павленко ВВ.
(Кемерово)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ЭКСПЕРТ

ГОРОД

Этап диагностики (выявления) ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
10.00 –11.00 Опыт и особенности

диагностики ранних
новообразований пищевода,
формирование групп риска
критерии, организация,
ложных итогов

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.
Дробязгин Е.А.

Санкт-Петербург
Новосибирск

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Онколог

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Морфолог

Бондарев О.И.

Новокузнецк

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт_Петербург

ЭндоУЗИ

Рудая Н.С.
Ли Н.А.

Томск

Мозес К.Б.

Кемерово

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Ткаченко О.Б.
Дробязгин Е.А.

Санкт-Петербург
Новосибирск

Кошель А.П.
Чикинев Ю.В.

Томск
Новосибирск

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Хирург

Чикинев Ю.В.

Новосибирск

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Этап верификации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
11.00 –12.00 Виды, способы и

эффективность верификации,
оценка ее необходимости.
Факторы, влияющие
на эффективность
дооперационной верификации
(онлайн трансляция)

Операция 1 рак
желудка - Пелипась
Ю.В. (СанктПетербург)
из ГКБ№29 – из
Грандмедики
Лекция «Юридическая
защита хирурга»
М.Л. Таривердиева, Управляющего делами РОХ,
ответственного секретаря
профильной комиссии по
хирургии МЗ РФ. (Москва)
«Особенности развития
современных медицинскиих технологий» исполнительный директор
Общества эндоскопических хирургов России
Воронцов С.Ю.
(Санкт-Петербург)

Этап лечения ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
12.00 –13.00

Гастроэнтеролог
Организация, виды, способы,
последовательность и
Онколог
эффективность лечения.
Факторы риска и профилактика
осложнений
(+ видеофрагменты)
Эндоскопист
Хирург

Этап реабилитации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
13.00 –13.30

13.30 –14.00

Необходимость, сроки и
кратность наблюдения, объем
диагностических исследований
на этапе реабилитации
Кофе-брейк

Операция 2 рак
желудка – Анищенко
ВВ (Новосибирск) – из
Грандмедики

ЖЕЛУДОК

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ЭКСПЕРТ

ГОРОД

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Кошель А.П.
Промзелева Н.В.

Томск
Новосибирск

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Эндоскопист

Короткевич А.Г.

Новокузнецк

Морфолог

Бондарев О.И.

Новокузнецк

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Онколог

Кошель А.П.
Промзелева Н.В.

Томск
Новосибирск

ЭндоУЗИ

Рудая Н.С.
Ли Н.А.
Быстровская Е.В.

Томск

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Кошель А.П.
Промзелева Н.В.

Томск
Новосибирск

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Хирург

Кошель А.П.

Томск

Эндоскопист

Короткевич А.Г.

Новокузнецк

Хирург

Пелипась Ю.В.

Национальный
медицинский
исследовательский центр
онкологии имени
Н.Н. Петрова
(СанктПетербург)

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Кошель А.П.
Промзелева Н.В.

Томск
Новосибирск

Эндоскопис

Короткевич А.Г.

Новокузнецк

Этап диагностики ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
14.00 –15.00

Опыт и особенности
диагностики ранних
новообразований желудка,
формирование групп риска
критерии, организация

Этап верификации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
15.00 –16.00

Виды, способы и
эффективность верификации,
оценка ее необходимости.
Факторы, влияющие
на эффективность
дооперационной верификации
(он-лайн трансляция),
стадирование

Москва

Этап лечения ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
16.00-17.00

17.00- 18.00

Организация, виды, способы,
последовательность и
эффективность

Лекция Современные методы
малоинвазивного лечения
раков верхних отделов ЖКТ

Этап реабилитации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
18.00 – 18.30

Необходимость, сроки и
кратность наблюдения, объем
диагностических исследований
на этапе реабилитации

16 марта 2018 г.

ТОЛСТАЯ КИШКА
9.30-10.00

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

«Особенности работы
Руководитель
мультимодального АРМ врача в отдела системной
лучевой диагностике»
интеграции.

ЭКСПЕРТ

ГОРОД

Туриев Э.С.

Москва

Этап диагностики ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
10.00 –11.00

Опыт и особенности
диагностики ранних
новообразований толстой
кишки, формирование групп
риска критерии, организация,
условия для диагностики (виды
подготовки, риск ложных
итогов, …)

Гастроэнтеролог

Мозес К.Б.

Кемерово

Онколог

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Эндоскопист

Агапов М.Ю.

Владивосток

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Хирург

Шин И.П.

Кемерово

Модераторы– Щеголев
А.А., (Москва),
Анищенко В.В.
(Новосибирск)
Павленко В.В.
(Кемерово)

Операция 1 рак толстой
кишки из ГКБ№29
– Пелипась Ю.В.
(СанктПетербург)
Операция 2 рак толстой
кишки - Анищенко
В.В. (Новосибирск) – из
Грандмедики

Этап верификации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
11.00 – 2.00

Виды, способы и
эффективность верификации,
оценка ее необходимости.
Факторы, влияющие
на эффективность
дооперационной верификации

Морфолог

Бондарев О.И.

Новокузнецк

Онколог

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Эндоскопист

Агапов М.Ю.

Владивосток

ЭндоУЗИ

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Лучевая
диагностика

Жогина Т.В.

Томск

Этап лечения ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
12.00 –13.00

Организация, виды, способы,
Гастроэнтеролог
последовательность и
Онколог
эффективность лечения.
Факторы риска и профилактика Хирург
осложнений
Эндоскопист

Кемерово

Промзелева Н.В.

Новосибирск

Шин И.П.

Кемерово

Агапов М.Ю.

Владивосток

Эндоскопист

Ткаченко О.Б.

Санкт-Петербург

Лучевые методы
диагностики в
определении
параметров
хирургических
доступов

Развозжаев Ю.Б.

Новокузнецк

«Электрохирургия.
Основы электробезопасности», ЭФА Медикал
Коммерческий директор
Артемова Галина
Евгеньевна (СанктПетербург)
Операция 4
трансанальная
резекция аденомы
– Анищенко В.В.
(Новосибирск) – из
Грандмедики

КОФЕ-БРЕЙК

13.00 –13.30
13.30-14.30

Мозес К.Б.

Операция 3 –
трансанальная
резекция - Анищенко
В.В. (Новосибирск) – из
Грандмедики

Современные представления о
раке толстой кишки с позиций
мультидисциплинарного
подхода

Хирург

Пелипась Юрий Васильевич
Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Петрова (СанктПетербург)

Лекция “Мультидисциплинарный подход в
лечении рефрактерных
язвенных
гастродуоденальных
кровотечений”
(обсуждение
национальных
клинических
рекомендаций).
профессор Александр
Андреевич Щёголев
(Москва)

Доклад Современные
способы и возможности
гемостаза при ЖКК
Короткевич А.Г.
(Новокузнецк)

Этап реабилитации ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТА
14.30 – 15.30

15.30

Необходимость, сроки и
кратность наблюдения, объем
диагностических исследований
на этапе реабилитации

Гастроэнтеролог

Мозес КБ

Кемерово

Доклад Подходы
к гемостазу и
профилактике
варикозных
кровотечений Шестак
И.С. (Новокузнецк)

Онколог

Кошель А.П.

Томск

Эндоскопист

Агапов М.Ю

Владивосток

Доклад Современные
подходы в диагностике
и лечении желудочнокишечных кровотечений
– профессор
В.Л. Полуэктов (Омск)

Хирург

Шин И.П.

Кемерово

Хирургический гемостаз язвенных кровотечений – профессор
С.Г. Штофин
(Новосибирск)

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ

15-16 марта онлайн демонстрации эндоУЗИ из ГКБ№29 – Быстровская Е.В., Ткаченко О.Б.

Grand Mеdica, Кузнецкстроевский проспект, 11
Научно-практический семинар для медсестер
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ»
(по предварительной регистрации)
15 марта 10:00 – 17:30
(Конференц-зал ГрандМедика)
Модератор Дмитрий Гуров (Karl Storz)
Время

Тема

Докладчик

10:00-10:20

Стратегия клинической безопасности и роль среднего
медперсонала в ее обеспечении

Землянская О.А. главный эпидемиолог г.Новокузнецка

10.20- 11.40

Стандарты безопасности в эндоскопической хирургии

Е.В.Баженова – «Karl Storz» - Менеджер по маркетингу
(Москва)

11:40-12:00

Современные аспекты эксплуатации эндоскопического
оборудования

С.М. Казак – генеральный директор
ООО «Пентакс Медикал Рус» (Москва)

12:00-12:20

Правила и приемы обработки и хранения
эндоскопического оборудования

А.Д. Котельникова – сервисный инженер
ООО «Пентакс Медикал Рус» (Москва)

12:20-13:30

Современные дезинфицирующие средства для обработки О.А. Литвин «DWS Group» - Руководитель по маркетингу и
эндоскопов – критерии оценки и выбора
стратегическому развитию, ДВС Групп (Москва)

13.30-14.00

Кофе-брейк 40 мин./ Банкетный зал, 1 этаж

14.00-14.20

Современные аспекты профилактики инфекций,
ассоциированных с эндоскопическими вмешательствами

Минакова Е.С. – госпитальный эпидемиолог ГКБ№3

14:20 – 16:15

«Практический опыт применения дезинфицирующих
средств в Кузбассе в рамках изменившегося
законодательства».

Каминский М.В., врач-эпидемиолог
«Фирма Ди-Маркет»

16 марта 10:00 – 16:00
(Конференц-зал ГрандМедика)
10:00-10:50

Современное законодательство в обеспечении
безопасности эндоскопических вмешательств

О.А.Литвин – «DWS Group» - Руководитель по маркетингу и
стратегическому развитию, ДВС Групп (Москва)

10:50-11:30

Современное оборудование и информационные
технологии для обработки эндоскопического
оборудования

А. Мячин - Руководитель направления медицинских
информационных технологий

11:30-13:00

Особенности ручной и автоматизированной обработки
эндоскопов

А.О. Эркенов - Генеральный директор «АС Групп» (Москва)

Вопросы-ответы
13.00 -13.30

Кофе-брейк / Банкетный зал, 1 этаж

13.30 -14.10

Современные средства стерилизации инструментов для
малоинвазивной хирургии.

Владимир Борисович Якименко - Ведущий специалист
ООО БМТ-МММ, эксперт НАСКИ

14.10 – 14.50

Вопросы обработки гибких видеоэндоскопов с учетом их
конструктивных особенностей

Илюхина О.И.; KARLSTORZ, Менеджер по маркетингу
(Москва)

14.50 - 15.10

“Рекламации, ошибки, причины и следствия”

Щеринов А.К.; KARL STORZ, Старший инженер
(Новосибирск).

15.10 -15.40

Подведение итогов, заполнение анкет, тестирование

Организационный комитет выражает огромную благодарность всем компаниям
разработчикам, производителям и поставщикам медицинского оборудования
за помощь в проведении конференции. Особенно важно, что практическая
часть мероприятия будет реализована с использованием новейших разработок
отечественных и зарубежных лидеров рынка медицинских технологий!

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

До встречи в Новокузнецке
Научно-образовательная программа конференции. Конференц-зал
гостиницы «Park Inn by Radisson
Novokuznetsk», г. Новокузнецк,
пр.Ермакова, 1а
Семинар операционных сестер.
Конференц-зал клиники
“Гранд Медика”
г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский
пр-кт, 11

Бронирование гостиницы участниками конференции осуществляется
самостоятельно.
Адрес Оргкомитета: 654038,
Кемеровская обл., г. Новокуз-нецк, пр.
Советской Армии, 49, ГБУЗ КО НГКБ
№29,
Профессор Короткевич А.Г.
Тел.: +7 (3843) 53-60-96
e-mail: alkorot@mail.ru
Технический организатор конгресса
Центр информационного развития
“КАСТОР”
+7 913-290-0850, 8(3842) 63-17-08 офис
www.kastor-kem.ru
Сунгурова Людмила Викторовна
Общество эндоскопических хирургов
России:
Исполнительный директор
Воронцов С.Ю.
Тел.: +7 981 1573189
s.vorontsov@surgeons.ru

