
Семинар "Диагностическая и лечебная бронхоскопия" 

21.09.18 – 14.00-18.00 

Конференцзал  

«Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины»  

Г. Челябинск, ул.  Блюхера 42 

 

Цель круглого стола: 

- Разобрать и предложить варианты решения экстренных ситуаций  в бронхоскопии.  

 

Аудитория: эндоскописты, торакальные хирурги, онкологи  

 

Формат круглого стола: Теоретическая часть (лекции), разбор клинических ситуаций   

 

Модераторы:  

Олевская Елена Рафаиловна. кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по эндоскопии 

Министерства здравоохранения Челябинской области, председатель  «Ассоциации  врачей- эндоскопистов 

Челябинской  области»  

Кулаев Константин Иванович, заведующий отделение эндоскопии ЧОКЦОиЯМ  

Зуйков Константин Сергеевич, врач эндоскопист ЧОКЦОиЯМ 

Адрес мероприятия: г. Челябинск ул. Блюхера 42,  

Мероприятие будет проходить в лекционном зале «Челябинского областного клинического центра 

онкологии и ядерной медицины», зал расположен в цокольном этаже.  

Вместимость зала 100-150 человек.  

 

 

 

Семинар 

21.09.2018 

 

13.30-14.00 Регистрация участников 

14.00-14.15 
Доклад «Интубация по  бронхоскопу в экстренной ситуации», Науменко Ольга 

Валентиновна, врач эндоскопист высшей категории ГБУЗ «Челябинской областной клинической 

больницы» г. Челябинска  

14.15-14.25 Вопросы докладчику и обсуждение данного вопроса  

14.25-14.40 
Доклад «Санационная бронхоскопия» докладчик Бутакова Яна Олеговна, врач эндоскопист 

высшей категории ГБУЗ «Челябинской областной клинической больницы» г. Челябинска  

14.40-15.00 Вопросы докладчику  и обсуждение 

 

15.00-15.15 Доклад «Диагностическая и лечебная бронхоскопия у детей» 

Докладчик:  Лещева Татьяна Юрьевна, заведующая отделением эндоскопии ОДКБ, врач 

высшей категории, г. Челябинск. 

15.15-15.25 Вопросы докладчику и обсуждение данной темы  

15.25-15.45 Доклад «Клапанная бронхоблокация в лечении туберкулеза лёгких». Докладчик:  Попова 

Елена Александровна,  врач-эндоскопист ГБУЗ ЧОКПТД СП  

15.45-15.55 Вопросы докладчику   

15.55-16.15 Доклад «Особенности оказания анестезиологический помощи при эндоскопических 

вмешательствах на трахеи и бронхах» 

Докладчик: Ворошин Дмитрий Геннадьевич, врач высшей категории, заведующий отделением 

анестезиологии и реаниматологии «Челябинского областного клинического центра онкологии 

и ядерной медицины»  



16.15-16.25 Вопросы докладчику и обсуждение данной темы 

16.25-16.40 Доклад «Собственный опыт эндоскопических вмешательств в рамках торакального 

центра» 
Докладчик:  Ефремова Елена Викторовна, заведующая отделением эндоскопии ГКБ №8, врач 

высшей категории. г. Челябинск  

16.40-16.50 Вопросы докладчику и обсуждение данной темы 

16.50-17.45 Лекция «Эндоскопическая реканализация у пациентов онкологического профиля»  

Лектор: Кулаев Константин Иванович, врач первой категории,  заведующий отделением 

эндоскопии «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины»  

17.45-18.00 Вопросы докладчику и обсуждение данной темы. Заключительное слово.  

 


