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Уважаемые коллеги!
С января 2022 года начинает свою работу Секция «Медицина высоких технологий».

Работа Секции направлена на распространение опыта внедрения самых
современных технологий в практику специалистов, оказывающих
специализированную помощь пациентам в условиях стационара.

Задача Секции - стать местом притяжения и передачи компетенций, местом, 

где специалисты могут обмениваться мнениями и обсуждать стратегии, и подходы 

в лечении заболеваний, демонстрируя свои достижения и «раскрывая секреты»
успеха.


Высокие технологии – это не только уровень оснащенности клиники, но и степень
подготовки персонала, готовность постигать новое и претворять на практике то, 

что еще некоторое время назад казалось недостижимым.

Наша цель – сделать высокие технологии максимально доступными для пациентов, 

и мы очень рады, что нашли на этом пути огромное количество единомышленников. 



Заседания Секции проходят 1 раз в месяц (каждую вторую среду), 

10 раз в год (за исключением июля и августа). Начало в 15:00.
Все заседания Секции транслируются по интернету на сайте www.ormiz.ru/mvts, и
каждый специалист в нашей стране и за ее рубежами может принять в них активное
участие, задавая посредством чата вопросы экспертам 

и получая на них ответы в режиме реального времени.
С видеозаписями Заседаний Секций «Медицина высоких технологий» можно
ознакомиться на сайте www.ormiz.ru/mvt
Технический организатор: Некоммерческое партнерство «Общество по развитию
медицины и здравоохранения» (ОРМИЗ).

Формат проведения секции: онлайн/гибридный

Программа заседаний секции

«Медицина высоких технологий» в 2022 году

12 января

Особенности использования электроинструментов в хирургии.

Чжао А.В.
9 февраля

Лучевая диагностика объемных образований в печени.

Степанова Ю.А.
9 марта

Локальные и локорегиональные методы лечения злокачественных опухолей
разных локализаций: радиочастотная абляция, микроволновая абляция,
криоабляция, химиоэмболизация, нано-нож.

Панченков Д.Н., Ионкин Д.А.
13 апреля

Возможности современной интервенционной эндоскопии при заболеваниях
желчных протоков: разбор клинических случаев.

Маринова Л.А.
11 мая

Биопсия. Как получить качественный биоптат для исследования?

Маринова Л.А., Варава А.Б., Калинин Д.В.
8 июня

Лучевая нагрузка. Что нужно знать хирургу и эндоскописту?

Поликарпов А.А.
14 сентября

Современные возможности предоперационного планирования.

Чжао А.В.
12 октября

Возможности ультразвуковой и КТ навигации при чрескожных хирургических
вмешательствах.

Жаворонкова О.И.
9 ноября

ЭРХПГ при лечении доброкачественных заболеваний желчных протоков.

Маринова Л.А.
14 декабря

ЭРХПГ при лечении злокачественных новообразований желчных протоков.

Маринова Л.А.

