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Уважаемые коллеги! 

19 апреля 2019 года в Казани состоялась Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ЖКТ».  

Конференция проводилась в соответствии с Комплексным планом работы 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан при научной поддержке 

Российского эндоскопического общества, в рамках программы непрерывного 

медицинского образования врачей, где каждый из участников получил 6 кредитных 

единиц.  

В работе конференции приняли участие более 300 ведущих специалистов: 

эндоскописты, хирурги, онкологи, гастроэнтерологи, терапевты, деятельность которых 

непосредственно связана с оказанием квалифицированной помощи пациентам с 

заболеваниями органов ЖКТ. 

Организаторами конференции выступили: 

 

• Министерство здравоохранения РТ; 

• ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ». 

• КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ; 

• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ. 

В рамках конференции состоялись две секции: секция эндоскопистов и 

гастроэнтерологов и секция операционных и эндоскопических медицинских сестер, 

посвященная вопросам эпидемиологической безопасности в эндоскопии и хирургии.   

Секцию медицинских сестер открыл доцент кафедры эндоскопии, общей и 

эндоскопической хирургии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 

заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ А.И. Иванов, отметив при этом: 

«Мое личное убеждение в том, что качество оказываемых  эндоскопических исследований 

в значительной степени зависит от медицинских сестер, которые тратят огромное 

количество времени, сил и энергии, чтобы исследования проходили качественно и с 

соблюдением всех норм медицинской безопасности».  
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В беседе с журналистами почетный гость – руководитель отделения эндоскопии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ О.А. Малихова подчеркнула значимость проведения 

междисциплинарных конференций, т.к. работа врача-эндоскописта невозможна без врача-

клинициста и диагноста.  

На пленарном заседании от имени Министерства здравоохранения РТ участников и 

гостей конференции поприветствовал начальник отдела лечебной помощи Ю.В. Аржанов: 

«На протяжении ряда лет здравоохранение РТ стремительно изменяется. Активно 

проводится программа модернизации стационаров, что включает в себя дооснащение 

оборудованием, в том числе эндоскопическим и подготовку кадров. За последние два года 

прошла масштабная модернизация первичного звена, наших поликлиник и их 

подразделений. Будет продолжаться развитие сельского здравоохранения: обновление 

ФАПов и врачебных амбулаторий. Все мы знаем, что перед каждым из нас поставлена 

масштабная задача по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни 

населения. Эта задача невозможна, если мы не будем заниматься профилактикой, 

диспансеризацией, выполнением клинических рекомендаций и протоколов, диспансерным 

наблюдением наших пациентов. В связи с этим мне хотелось бы, чтобы последующие 

конференции, посвященные заболеваниям ЖКТ, проходили с большим привлечением 

врачей первичного звена и врачей общей практики. Взаимодействие между 

поликлиническим звеном и нашей эндоскопической службой очень важно. Желаю всем 

плодотворной работы и успехов». 

  

Также присутствующих в зале от имени Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ поприветствовали начальник 
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управления координации научной деятельности Л.Г. Карпенко и заведующий кафедрой 

эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии А.Н. Чугунов. 

  

  

В завершении торжественной части Пленарного заседания был показан фильм, 

посвященный памяти профессора Владимира Юрьевича Муравьева. 

 

 

Научная часть секции эндоскопистов и гастроэнтерологов была достаточно 

насыщенной: лекторы поделились научным и практическим опытом, были приведены 

интересные клинические случаи. Докладчики подробно рассмотрели такие темы как 

новые возможности скрининговой диагностики онкопатологий, рациональный подход к 

выбору препарата для подготовки пациента к исследованиям и операциям, ультразвуковая 

диагностика новообразований желудка, эндосонография при заболеваниях пищевода и 

желудка, эпителиальные образования с точки зрения гастроэнтеролога, опухоли 

внепеченочных желчных протоков и др.  
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Конференция собрала более 300 врачей и 100 медицинских сестер из различных 

регионов Российской Федерации, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, 

Республики Башкортостан.  

С фотоотчетом с мероприятия можно ознакомиться по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3hh7/4sWf8xRTe 

Видеозапись выступлений: 

https://yadi.sk/d/JKBoZZUURgeEIQ 

https://yadi.sk/d/yjLjLGWpLRWj1A 

 

Оргкомитет благодарит спонсоров и партнеров конференции: 

 

 

С уважением, Организационный комитет конференции 

https://cloud.mail.ru/public/3hh7/4sWf8xRTe
https://yadi.sk/d/JKBoZZUURgeEIQ
https://yadi.sk/d/yjLjLGWpLRWj1A

