
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ. 

 

Медицинский центр MedSwiss и ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. 

Ф.И. Иноземцева»  при поддержке компании «KARL STORZ»  приглашают 21 марта 2019 

года в Санкт-Петербурге на конференцию, посвящѐнную вопросам диагностики и лечения 

желчнокаменной болезни (ЖКБ)  – одной из самых распространѐнных заболеваний 

органов брюшной полости.  

Программа конференции прежде всего будет  интересна хирургам, гастроэнтерологам,  

врачам лучевой и ультразвуковой диагностики, терапевтам.  

Докладчики на конференции  –  доктора  и кандидаты медицинских наук,  профессора и 

доценты.  

В докладах на большом клиническом материале  будут раскрыты наиболее актуальные и 

важные аспекты диагностики и лечения ЖКБ: 

 Клиническая картина ЖКБ, диагностика и современные подходы к еѐ лечению; 

 Лучевые методы в диагностике ЖКБ; 

 Современные методики  лапароскопических холецистэктомий; 

 Лечение и профилактика болевого синдрома в лапароскопической хирургии. 

Актуальность проблемы ЖКБ 

Встречаемость желчнокаменной болезни (ЖКБ) во всем мире в настоящее время 

достаточно высока: в развитых западных странах желчные камни выявляются более чем  у 

10% населения. Например, в Германии – около 15%, а  в Швеции — свыше 30%. В 

некоторых случаях заболевание может вызвать развитие злокачественных  опухолей. 



В России заболеваемость по ЖКБ составляет 5—6 человек на 1000 населения (около 1 

млн. человек в год). По данным исследователей, распространенность ЖКБ наиболее 

высока в возрастной группе 50—60 лет, и отмечается у 14% мужчин и у 20% женщин. 

Согласно статистике, на протяжении последних семи лет заболеваемость ЖКБ возросла в 

1,8 раза, причем болезнь значительно «помолодела» и поражает лиц трудоспособного 

возраста.  

Особенно важным являются осложненные формы ЖКБ, которые требуют проведения 

оперативного вмешательства и нередко в неотложном порядке. 

Своевременное выявление ЖКБ, в том числе и осложненных форм течения заболевания,  

назначение современного лечения и адекватное плановое оперативное устранение 

осложненных форм ЖКБ представляет весьма актуальную задачу. 

В связи с этим ежегодно растѐт интерес как к современной диагностике ЖКБ, так и 

методам лечения, включая и лапароскопические операции. 

Свои опытом и видением решения проблем поделятся с коллегами: 

 Будкова Елена Анатольевна  -   к. м. н., доцент, гастроэнтеролог, терапевт. 

 Ратников Вячеслав Альбертович  - д. м. н. профессор, врач-рентгенолог, терапевт. 

Один из ведущих специалистов России в области абдоминальной визуализации, в 

частности, магнитно-резонансной томографии, в том числе печени и 

желчевыводящих путей. 

 Басос Сергей Фѐдорович – к. м. н., хирург, онколог, врач высшей категории. 

Сегодня Сергей Федорович - эксперт по оценке качества лечения и оказания 

хирургической помощи пациентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

автор многочисленных научных трудов, активный участник всероссийских и 

международных конференций, конгрессов хирургов и эндовидеохирургов. 

 Шейко Сергей Борисович - к. м. н., хирург, врач высшей категории. 

После выступлений докладчиков на конференции предусмотрено время для 

профессионального общения и обмена опытом.  

Врачам вход бесплатный, регистрация обязательна.  

Данные для регистрации (Ф.И.О., специализация, номер телефона, эл. почта) необходимо 

выслать на адрес эл. почты: pr@medswiss-spb.ru 

Организаторы конференции:  

Медицинский центр MedSwiss - филиал в Санкт-Петербурге ООО «Медилюкс-ТМ» 

ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», г. Санкт-

Петербург. 

Партнёры конференции. 

Компания «KARL STORZ». 

Справка об организаторах. 

Медицинский центр MedSwiss (филиал в Санкт-Петербурге ООО «Медилюкс-ТМ») – 

многопрофильный медицинский центр, где представлено более 100 видов медицинских 

услуг, нацеленных на восстановление и сохранение здоровья пациентов разных возрастов 
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- амбулатория, хирургический блок и стационар, педиатрическое отделение, лаборатория, 

функциональная диагностика и другие направления. 

 

ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева»  – проводит 

последипломное образование врачей и среднего медицинского персонала. Все услуги 

лицензированы в соответствии с Российским законодательством. Обучение  включает 

проведение циклов повышения квалификации, стажировок, тренингов, семинаров, мастер-

классов и  др.. Имеется современное симуляционное оборудование. Реализуется 

программа непрерывного медицинского образования. Имеется возможность 

дистанционного обучения.   

 

Контактная информация. 

Крыжановский Олег - менеджер по рекламе и PR ММЦ MedSwiss (ф-л ООО «Медилюкс-

ТМ», г. Санкт-Петербург),  ул. Гаккелевская, д.21А  р.т. +7 (812) 318-03-03 доб. 256 

м. т. +7 (921) 911-88-65 эл. почта: pr@medswiss-spb.ru 

Дата и время проведения. 

21.03.2019 (четверг)  

Время проведения: с 15 до 19.00 

Адрес проведения конференции: 

СПб, пр-кт Непокорѐнных, 49 А, БЦ «Непокорѐнных 49», зал школы РЕСО. 
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