Пресс-релиз

В рамках эндохирургического марафона ENDOSURGERY.PRO
ROADSHOW SILK WAY 22 и 23 сентября 2022г. Южно-Казахстанская
медицинская академия планирует проведение научно-практической
конференции с международым участием «Современные аспекты
лапароскопии в хирургии, урологии, гинекологии. Визуализация в
формате 4К ICG».
Организаторы конференции:
- Управление здравоохранения Туркестанской области;
- Управление здравоохранения города Шымкент;
- Южно-Казахстанская Медицинская Академия;
- Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата
Оспанова;
- Казахстанская Ассоциация Эндоскопических Хирургов КАЭХ;
- ОО Гинекологов-эндоскопистов Казахстана.
При поддержке компаний:
- КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан
- MedicusM
Основные темы конференции:
- Лапароскопия в хирургии, урологии и гинекологии;
- Колоректальная хирургия;
- Лапароскопия в онкологии;
- Детская хирургия;
- Капсульная эндоскопия ЖКТ.
Конференция организуется в рамках подготовки проекта
современной университетской клиники, посвящена актуальным вопросам
применения высоких эндоскопических технологий в лечебной практике и
их дальнейшего использования в учебном процессе.
Будут представлены возможности онлайн-трансляции из нескольких
операционных ведущих клиник Шымкента в конференц-зал и учебные
комнаты Южно-Казахстанской Медицинской Академии, а также в

интернет-пространство на сайт endosurgery.pro. Ведущие эксперты
Казахстана и России совместно со специалистами региона проведут ряд
сложных операций, требующих экспертной хирургии высокого уровня.
Малоинвазивная эндохирургическая операция с высоким уровнем
визуализации в форматах HD 4K ICG позволяет хирургам, с одной
стороны, визуализировать рецидивирующие, метастазирующие опухоли и
увеличивать объем и полноту хирургического вмешательства. С другой
стороны выполнить органосохраняющую хирургию максимально
безопасно для пациента. Эндохирургические операции позволяют
проводить тончайшую диссекцию тканей с выделением сосудов и нервов
за счет высокого уровня масштабирования и расширяющего эффекта
визуализации органов и тканей, что в свою очередь создает условия для
безопасности в хирургии и обеспечивает низкий повреждающий эффект
со стороны электрохирургии и механического воздействия на них, т.е.
хирургия происходит на тонком тканевом уровне.
Генеральный спонсор, компания KARL STORZ будет не только
оказывать техническую поддержку в проведении трансляций, но также
предоставит возможность участникам конференции освоить начальные
навыки эндохирургических манипуляций на тренажерах-симуляторах. В
рамках конференции состоится также выставка, на которой будут
представлены
все
разделы
хирургии,
где
используются
эндохирургические технологии.
Планируется подписание меморандума о сотрудничестве в области
эндохирургии и обучения между Южно-Казахстанской Медицинской
Академией (г. Шымкент, РК) и Сеченовским Университетом (г. Москва, РФ).
Обучение студентов, молодых врачей, обмен актуальной
информацией для практикующих врачей – эти жизненно необходимые
процессы должны проходить непрерывно, на высоком качественном и
технической
уровне.
Фактически
конференция
должна
продемонстрировать модель соединения клиники и образования, а также
стать залогом дальнейшего сотрудничества и проведения подобных
мероприятий на постоянной основе.

