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Министерство здравоохранения Республики Татарстан
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Приволжский филиал ФГБУ «Национальный медицинский сследовательский
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Ассоциация медицинских сестер Республики Татарстан
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Мультидисциплинарный подход
в диагностике и лечении заболеваний
пищеварительной и дыхательной систем»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Ю. МУРАВЬЕВА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам эндоскопии, гастроэнтерологии и хирургии, которая состоится 5-6 декабря 2019 г. в г. Казань.
Конференция проводится в соответствии с Комплексным планом работы Министерства
здравоохранения Республики Татарстан при научной поддержке Российского эндоскопического общества, в рамках программы непрерывного медицинского образования врачей.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты РФ и РТ: эндоскописты,
хирурги, онкологи, гастроэнтерология, терапевты, деятельность которых непосредственно связана с оказанием квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительной системы. Также в составе конференции запланирована отдельная
секция для эпидемиологов и медицинских сестер эндоскопических манипуляционных
и операционных.
Конференция запланирована в формате отдельных секций по тематикам:
 эндоскопия
 гастроэнтерология, терапия
 эпидемиологическая безопасность в эндоскопии и хирургии
Программа содержит разборы интерактивные лекции, разборы клинических случаев,
дискуссии, иллюстрации в виде онлайн-включений из операционных и манипуляционных и ставит своей задачей обучение специалистов с передачей им практического
опыта. Врачам будут предложены работа с тренажерами и симуляторами, мастерклассы, выставка продукции фармацевтических и медицинских компаний, специализированной медицинской литературы.
Планируемая численность аудитории – более 300 специалистов.
Адрес проведения конференции: Гранд Отель Казань (ул. Петербургская, д.1)
Научная программа конференции будет представлена на рассмотрение Координационный совет по развитию НМО на предмет соответствия установленным требованиям.
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
5 ДЕКАБРЯ 2019Г. (ЧЕТВЕРГ)
Зал «Габдулла Тукай»
2 эт.

Зал «Салих Сайдашев»
3 эт.

Зал «Адель Кутуй»
цокольный эт.

Регистрация



Секция 3
«Эпидемиологическая
безопасность
при проведении
эндоскопических и
оперативных вмешательств»
(эпидемиологи, главные
м/с, м/с эндоскопических
манипуляционных
и операционных)

Пленарное заседание

Перерыв

Секция 1
«Актуальные вопросы
эндоскопии»
(эндоскописты, хирурги)
- лекции;
- презентации;
- демонстрации и
разборы; клинических
случаев;
- включения из
эндоскопических
манипуляционных ГАУЗ
РКОД МЗ РТ

(продолжение работы
секции 3)

Секция 2
«Актуальные вопросы
гастроэтерологии»
(гастроэнтерологи,
терапевты, ВОПы)
- лекции;
- презентации;
- демонстрации и разборы
клинических случаев;
- включения из
эндоскопических
манипуляционных ГАУЗ
РКОД МЗ РТ

- лекции;
- презентации;
- мастер-классы

6 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (ПЯТНИЦА)
Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.
Всероссийский научно-практический симпозиум «Хирургия
портальной гипертензии – актуальные вызовы современности и пути
их эффективного преодоления»
- лекции; - презентации; - демонстрации и разборы клинических случаев;
- включения из операционных ГАУЗ ГКБ 7 г.Казани
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
08.00 – 09.00 Регистрация
Пленарное заседание
(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)
Президиум: Садыков М.Н., Хасанов Р.Ш., Королев М.П., Поддубный Б.К., Хидиятов И.Р., Иванов А.И.
Модератор: Иванов А.И.
Открытие конференции. Приветствие
09.00- 09.05

Садыков Марат Наилевич – министр здравоохранения Республики
Татарстан

09.05-09.15

Королев Михаил Павлович – заведующий кафедрой общей хирургии с
курсом эндоскопии ФГБОУ ВО «Санкт-Петребургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, председатель
Санкт-Петербургского отделения РОХ, председатель РЭндО, д. м. н.,
профессор, г.Санкт-Петербург

09.15-09.25

Поддубный Борис Константинович – главный научный сотрудник отделения
эндоскопии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.Москва

09.25-09.45

Этапы развития эндоскопической службы Республики Татарстан
Иванов Алексей Игоревич – доцент кафедры эндоскопии, общей и
эндоскопической хирургии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ,
главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ РТ, к.м.н., г.Казань

09.45 – 10.00

Перерыв. Переход по секциям

Секция «ЭНДОСКОПИЯ»
(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)
Модераторы: Поддубный Б.К., Королев М.П., Нечипай А.М. , Кувшинов Ю.П. , Годжелло Э.А., Иванов А.И.
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10.00 – 10.30

Эндоскопическая баллонная пневмодилатация кардии при кардиоспазме и
ахалазии – тридцатилетний опыт
Годжелло Эллина Алексеевна – главный научный сотрудник эндоскопического
отделения Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского
РАМН, д.м.н., (г. Москва)
Годжелло Э.А., Хрусталева М.В., Булганина Н.А., Дехтяр М.А., Шатверян Д.Г.

10.30 – 10.50

Пищевод Барретта результаты 15-летней деятельности. Состояние
проблемы
Иванов Алексей Игоревич – доцент кафедры эндоскопии, общей и
эндоскопической хирургии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ,
главный внештатный специалист п эндоскопии МЗ РТ, к.м.н., (г. Казань)
Бурмистров М.В., Иванов А.И. Морошек А.А., Сигал Е.И., Шарапов Т.Л.

10.50 - 11.20

Современный мультидисциплинарный подход к диагностике
гастроинтестинальных сторамльных опухолей желудка
Кувшинов Юрий Павлович – главный научный сотрудник отделения
эндоскопии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва
Кувшинов Ю.П. Малихова О.А. Юричев И.Н., Верещак В.В.

11.20 – 11.50

Возможности современной диагностики предраковых заболеваний
и раннего рака желудка
Пирогов Сергей Сергеевич – руководитель отделения эндоскопии
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ “Национальный медицинский
исследовательский радиологический Центр”, к.м.н., (г.Москва)

11.50-12.10

Проблемы дифференциальной диагностики неходжкинских лимфом желудка
Малихова Ольга Александровна – руководитель отделения эндоскопии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Москва)
Малихова О.А. Кувшинов Ю.П. Лозовая В.В. Поддубный Б.К

12.20-12.40

Эндоскопические технологии в лечении больных ранним раком желудка.
Перфильев Илья Борисович – врач отделения эндоскопии МНИОИ
им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ “Национальный медицинский
исследовательский радиологический Центр”, к.м.н., (г.Москва)

12.40-13.00

Дискуссия. Подведение итогов сессии.

13.00-14.00

Перерыв

Продолжение секции «ЭНДОСКОПИЯ»
(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)
Модераторы: Нечипай А.М. , Веселов В.В., Бурдюков М.С., Иванова Е.В.

14.00-14.30

Эндоскопическая диагностика воспалительных заболеваний толстого
кишечника
Веселов Виктор Владимирович – д.м.н., профессор, руководитель отделения
эндоскопии ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии
им. А.Н. Рыжих» (г.Москва)

14.30-15.00

Эндоскопическая диагностика эпителиальных образований толстой кишки:
классификация и критерии диагностики
Иванова Екатерина Викторовна – заведующая отделением эндоскопии
медицинского центра «Петровские Ворота», главный научный сотрудник НИЛ
хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского
национального исследовательского медицинского
университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, д.м.н., (г. Москва)

15.00-15.30

Эндосонография желчных протоков
Бурдюков Михаил Сергеевич – доцент кафедры эндоскопииФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (г.Москва)

15.30 -16.00

Эндосонографическая диагностика образований большого дуоденального
соска
Сайфутдинов Ильяс Маратович – заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ
«Межрегиональный клинико-диагностический центр», к.м.н., (г.Казань)

16.00 – 16.30

Малоинвазивные эндоскопические технологии в диагностике и лечении
патологии торакальной локализации
Максимов Александр Петрович – врач отделения эндоскопии ГАУЗ
«Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», (г. Казань)

16.30 – 16.50

Изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки при
заболевании верхних отделов желудочно кишечного тракта у детей.
Гильманов Альберт Альфредович – заведующий эндоскопическим кабинетом
ГАУЗ «Детская Больница N1 г. Казани», к.м.н.

16.50 – 17.20

Дискуссия, подведение итогов, завершение итогов секции
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Секция «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. ТЕРАПИЯ»
(Зал «Адель Кутуй» цокольный эт.)
Модератор: Галева З.М.
10.10 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

Защита слизистой оболочки пищевода: недостающее звено в лечении ГЭРБ
Галеева Зарина Мунировна - доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной
медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный
внештатный специалист гастроэнтеролог УЗ г.Казани, к.м.н., (г.Казань)
Атрофический гастрит: фокус на канцеропревенцию
Галеева Зарина Мунировна - доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной
медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный
внештатный специалист гастроэнтеролог УЗ г.Казани, к.м.н., (г.Казань)
Новые возможности лечения эрозивно-язвенных повреждений слизистой
желудка различной этиологии
Ивашкин Константин Владимирович - доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней лечебного факультета Московского университета имени И. М.
Сеченова, к.м.н., (г. Москва)

11.30 – 12.10

Терминальный илеит: всегда болезнь Крона и всегда иммуносупрессоры?
Головенко Алексей Олегович - ассистент. кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
врач-гастроэнтеролог GMS Clinics and Hospitals. Член Российской
гастроэнтерологической ассоциации, Ассоциации колопроктологов России,
European Crohn’s & Colitis Organization, к.м.н., (г.Москва)

12.10 – 12.50

Почему важно достижение эндоскопической ремиссии при язвенном колите
Головенко Алексей Олегович - ассистент. кафедры пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
врач-гастроэнтеролог GMS Clinics and Hospitals. Член Российской
гастроэнтерологической ассоциации, Ассоциации колопроктологов России,
European Crohn’s & Colitis Organization, к.м.н., (г.Москва)

12.50 – 13.20

Микробиота, пробиотики и аллергия – новый взгляд
Зольникова Оксана Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней лечебного факультета Московского университета им. И.М.
Сеченова, г. Москва

13.20 – 13.30

Дискуссия

13.30 – 14.00

Перерыв

14.00 – 15.45

Продолжение работы секции…

15.45 – 16.00

Дискуссия. Подведение итогов. Завершение работы секции

Секция медицинских сестер (главных, эндоскопических, хирургических)
(Зал «Салих Сайдашев», 3 эт.)
Модератор: Шадрина Е.С.
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10.10-10.30

Организация безопасной среды пациенту при эндоскопических
исследованиях в условиях амбулаторно-поликлинической службы
Ходжамкулова Фарида Тагировна - главная медицинская сестра ГАУЗ
«Городская поликлиника №4», (г.Набережные Челны)

10.30-10.50

Профилактика ИСМП при проведении эндоскопических исследований
Ходакова Марина Анатольевна - заведующая эпидемиологическим отделом
ГАУЗ РТ «БСМП», (г.Набережные Челны)

10.50-11.10

Особенности детской эндоскопии в соответствии с требованиями стандарта
Росздравнадзора
Мячкина Марина Александровна - старшая медицинская сестра структурного
подразделения Детская больница ГАУЗ «КДМЦ», (г.Набережные Челны)

11.10-11.30

Профилактика ранних осложнений при эндоскопических вмешательствах
Шадрина Екатерина Станиславовна - главный внештатный специалист по
сестринскому делу УЗ г.Набережные Челны МЗ РТ, главная медицинская сестра
ГАУЗ «КДМЦ», (г.Набережные Челны)

11.30-11.50

Требования международных стандартов безопасности относительно
отделения эндоскопии
Караулова Евгения Олеговна - главная медицинская сестра ГАУЗ РТ «БСМП», (г.
Набережные Челны)

11.50-12.10

Основные аспекты организации работы эндоскопической службы МСЧ
ОАО «ТатНефть» г.Альметьевска. Роль медицинской сестры
Лутфуллина Лилия Ульфатовна - старшая медицинская сестра отделения
хирургии ОАО «ТатНефть» (г. Альметьевск)

12.10-12.30

Опыт международных клиник в отношении эндоскопической безопасностиакценты
Шадрина Екатерина Станиславовна – главный внештатный специалист по
сестринскому делу УЗ г.Набережные Челны МЗ РТ, главная медицинская сестра
ГАУЗ «КДМЦ», (г. Набережные Челны)

12.30 – 13.00

Перерыв

13.00 – 14.45

Продолжение работы секции…

14.45 – 15.00

Дискуссия. Подведение итогов. Завершение работы секции
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6 Декабря 2019 г
Всероссийский научно-практический симпозиум
«Хирургия портальной гипертензии – актуальные вызовы и пути их эффективного преодоления»
(Зал «Габдулла Тукай», 2 эт.)
08.30 – 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Приветствия участников. Представление экспертов, модераторов, операционных
бригад. Представление клинических наблюдений
Начало научно-практической части Симпозиума.
Модераторы: Манукьян Г.В., Котив Б.Н., Хоронько Ю.В., Анисимов А.Ю.

10.00 – 10.30

Образовательная лекция: «Организационные аспекты оказания медицинской
помощи больным с портальной гипертензией»
Манукьян Гарик Ваганович - руководитель отделения экстренной хирургии
и портальной гипертензии ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»,
руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии ГБУЗ «ГКБ им.
А.К. Ерамишанцева» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор (г.
Москва)

10.30 – 11.00

Прямые телевизионные включения из операционных залов
(с комментариями и дискуссиями участников Симпозиума)
Операционная № 1 – Эндоскопические манипуляции:
>> Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода и желудка
[Жигалова С.Б., (Москва); Логинов А.В. (Казань)].
>> Установка пищеводного саморасширяющегося нитинолового стента Даниша
[Жигалова С.Б., (Москва); Логинов А.В. (Казань)].
Операционная № 2 – Рентгенэноваскулярная операция:
>> Трансъюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование (TIPS)
[Косовцев Е.В. (Ростов на Дону)].
Операционная № 3 – Селективное портокавальное шунтирование:
Дистальный спленоренальный анастомоз (операция Уоррена)
[Лебезев В.М. (Москва)].
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11.00 – 11.30

Образовательная лекция: «Современные мировые стандарты оказания медицинской
помощи больным с кровотечениями из варикозных вен пищевода и желудка»
Киценко Евгений Александрович - ведущий научный сотрудник отделения экстренной
хирургии и портальной гипертензии ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»,
д.м.н., профессор, (г. Москва)

11.30 – 12.00

Прямые телевизионные включения из операционных залов
(с комментариями и дискуссиями участников Симпозиума)
Операционная № 1 - Эндоскопические манипуляции
Операционная № 2 - Рентгенэноваскулярная операция
Операционная № 3 - Селективное портокавальное шунтирование

12.00 – 12.30

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд гастроэнтеролога»
Усова Ольга Анатольевна - врач гастроэнетролог ГБУЗ «Краевая клиническая больница
№ 2» г. Краснодара, к.м.н., (г. Краснодар).

12.30 – 13.00

Прямые телевизионные включения из операционных залов
(с комментариями и дискуссиями участников Симпозиума)
Операционная № 2 - Рентгенэноваскулярная операция
Операционная № 3 - Селективное портокавальное шунтирование

13.00 – 13.30

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд эндоскописта»
Жигалова Светлана Борисовна - ведущий научный сотрудник отделения экстренной
хирургии и портальной гипертензии ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»,
д.м.н., (г. Москва)

13.30 – 14.00

Прямые телевизионные включения из операционных залов
(с комментариями и дискуссиями участников Симпозиума)
Операционная № 3 - Селективное портокавальное шунтирование

14:00 – 14:30

ПЕРЕРЫВ

14.30 – 15.00

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд рентгенэндоваскулярного хирурга»
Хоронько Юрий Владиленович - заведующий кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Ростов на Дону)

15.00 – 15.30

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд эндохирурга»
Дзидзава Илья Игоревич - начальник кафедры и клиники госпитальной хирургии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
России, д.м.н., доцент (г. Санкт-Петербург)

15.30 – 16.00

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд хирурга»
Лебезев Виктор Михайлович - главный научный сотрудник отделения экстренной
хирургии и портальной гипертензии ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского»,
д.м.н., профессор, (г. Москва)

16.00 – 16.30

Образовательная лекция: «Клинические аспекты оказания медицинской помощи
больным с портальной гипертензией. Взгляд трансплантолога»
Чжао Алексей Владимирович - заместитель директора по работе с регионами
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им.
А.В.Вишневского» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Москва)

16.30 – 17.00

Дискуссия, обсуждение, обмен мнениями. Подведение итогов Симпозиума

Председатель Программного комитета конференции:
Иванов Алексей Игоревич,
доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ, главный
внештатный специалист по эндоскопии МЗ РТ, к.м.н., (a.i.ivanov@inbox.ru)
Руководитель и модератор секции «Гастроэнтерология. Терапия»:
Галева Зарина Мунировна,
Доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА – филиал ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, главный гастроэнтеролог г. Казани. к.м.н. (zarina26@bk.ru)
Анисимов Андрей Юрьевич,
заведующий кафедрой скорой медицинской помощи КГМА– филиала ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Казань)

Официальный технический организатор конференции: ООО «Практика» (г.Казань).
Контактное лицо – Яшанин Дмитрий Анатольевич
+79172743744, dir@mfvt.ru)
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