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Диагностика и лечение заболеваний пищеварительной и дыхательной 

систем: мультидисциплинарный подход 

6-7 декабря 2018 года в Казани состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в диагностике и 

лечении заболеваний пищеварительной и дыхательной систем». 

Значимой особенностью данной конференции стал ее 

междисциплинарный характер, который дал возможность врачам 

рассмотреть тему конференции с разных позиций. 

В работе конференции приняли участие эндоскописты, хирурги, 

онкологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, фтизиатры, терапевты, 

деятельность которых непосредственно связана с оказанием 

квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями пищеварительной и 

дыхательной систем. 

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. 

Основная цель конференции — представить участникам конференции 

современные данные о методах лечения заболеваний пищеварительной и 

дыхательной систем, с возможностями диагностики, хирургического 

лечения, фармакотерапии и последующей реабилитации пациентов, показать 

роль и место данных методов в современных стандартах лечения. 

Проведение конференции стало доброй традицией благодаря большому 

успеху и высоким оценкам в части организации и научной ценности. 

В первый день конференции, 6 декабря, прошел насыщенный 

практический образовательный курс «Colonoscopy in practice. Практическая 

колоноскопия».  
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Во второй день конференции, 7 декабря, пленарное заседание открыл 

модератор мероприятия – главный внештатный эндоскопист МЗ 

РТ, профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ В.Ю. Муравьев. 

От имени Министерства здравоохранения РТ участников и гостей 

конференции поприветствовал заместитель министра здравоохранения РТ 

И.Р. Фатихов.  

Присутствующих в зале также поприветствовал директор КГМА – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ Р.Ш. Хасанов: «Программа 

конференции очень интересная и насыщенная. На практическом 

образовательном курсе была представлена новая информация в отношении 

классификации, методов диагностики и лечения заболеваний 

пищеварительной и дыхательной систем. Важная особенность данной 

конференции заключается в том, что отдельное внимание уделено работе 

сестринского персонала в отношении обеспечения безопасности 

эндоскопического оборудования в медицинской организации. Я думаю, что 

данная конференция принесет достижение тех целей, которые стоят перед 

медицинским сообществом».  

Главный врач И.Р. Хидиятов подчеркнул мультидисциплинарный 

характер конференции: «На мероприятии собрались самые яркие 

представители таких специальностей как онкология, пульмонология, терапия 

и, безусловно, двигателем являются эндоскописты Республиканского 

клинического онкологического диспансера».  

Научную часть мероприятия с докладом «Скрининг и ранняя 

диагностика предраковых новообразований толстой кишки у людей 50 лет: 

кому, когда и как?!» открыла заведующая отделением эндоскопии 

медицинского центра «Петровский Ворота», главный научный сотрудник 

НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, д.м.н. Е.В. Иванова. Докладчик в своем сообщении рассмотрела 
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ситуацию, когда необходимо отойти от стандартов скрининга 

новообразований толстой кишки. Была выделена группа пациентов моложе 

50 лет с наличием показаний к скрининговой колоноскопии и определена 

тактика их ведения. 

Об эндоскопической ультрасонографии в диагностике хирургических 

заболеваний органов панкреатобилиарной зоны доложила заведующая 

отделением эндоскопии ЦКБ Управления делами Президента РФ, старший 

научный сотрудник хирургического эндоскопического отделения Института 

хирургии им. А.В. Вишневского, д.м.н. Е.Н. Солодинина. Елена Николаевна 

рассказала о роли эндосонографического исследования при различной 

патологии и привела доводы клинической значимости проведения этих 

исследований при злокачественных и доброкачественных заболеваниях 

органов панкреатобилиарной зоны.  

Следующее выступление доцента кафедры терапии, гериатрии и 

семейной медицины КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ З.М. 

Галеевой было посвящено диагностическим и клиническим аспектам 

патологии желчного пузыря. В докладе были освещены ключевые моменты 

лечения патологии желчевыводящих путей с позиции врача-

гастроэнтеролога. 

О сравнительной оценке оригинального и традиционного метода 

лечения холедохолитиаза рассказал заведующий отделением эндоскопии 

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» И.М. 

Сайфутдинов.  

По словам докладчика, традиционным способом эндоскопического 

лечения холедохолитиаза (ХЛ) является эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией, которая при неосложненном ХЛ 

предполагает в 82 % случаев, одноэтапное (одномоментное) эндоскопическое 

удаление камней. Широкое использование папиллосфинктеротомии при 

лечении ХЛ обусловлено высокой эффективностью данного метода, которая 
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достигает 87,9% - 98,1 %.  Несмотря на широкий ассортимент инструментов 

и разнообразную технику выполнения, эндоскопические операции сохраняют 

за собой высокий риск развития наиболее значимых осложнений. Острый 

панкреатит встречается в 5,1 % случаев, кровотечение – в 3,7 %, холангит – в 

1,9 %, перфорация – в 0,5 %, сердечно-легочные осложнения – в 0,25 % 

случаев. Проведенный сравнительный анализ между группами с ТСЭЛХ и 

ОСЭЛХ продемонстрировал преимущество последнего способа в 

профилактике ранних послеоперационных осложнений. Он позволяет 

максимально сохранить барьерную функцию сфинктера Одди и «управлять» 

процессом на всех этапах эндоскопического лечения ХЛ.  

После небольшого перерыва работу секции «Эндоскопия» продолжил 

руководитель отделения эндоскопии ФГБУ «Государственный научный 

центр колопроктологии им.А.Н. Рыжих», д.м.н., профессор В.В. Веселов. 

Докладчик поделился со слушателями полезной информацией и собственным 

наработанным опытом по  эндоскопическому лечению аденом и раннего 

колоректального рака.    

В выступлении заведующей отделением диагностической эндоскопии 

ГБУЗ «Московский клинический научный центр им. А.С.Логинова» ДЗМ, 

д.м.н., профессор, (г. Москва) Е.В. Быстровской была обозначена 

клиническая значимость эндосонографии и её место в лечебно-

диагностическом алгоритме у группы больных с данной патологией. Елена 

Владимировна отметила, что на сегодняшний день эндосонография заняла 

одно из ведущих мест в уточняющей диагностике и стадировании 

злокачественных заболеваний различных локализаций.  

Заведующая операционным блоком хирургии МАУ ГКБ № 40, эксперт 

по хирургии ТФОМСа Свердловской области (г. Екатеринбург) К.И. 

Мерсаидова рассказала о гибридной лапароэндоскопической методике 

(техника Rendezvous) при холецистохоледохолитиазе. В выступлении были 
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освещены возможности совмещения эндоскопического и хирургического 

доступа при лечении пациентов с наличием конкрементов холедоха. 

Право открыть секцию «Гастроэнтерология и терапия» было 

предоставлено руководителю отделения эндоскопии ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена», 

к.м.н. С.С. Пирогову с сообщением «Возможности эндоскопии в диагностике 

и лечении осложнений ГЭРБ». Докладчик представил современное видение 

проблемы с точки зрения эндоскописта. Были разобраны ситуации, когда от 

консервативной терапии необходимо переходить к эндоскопическому 

лечению пациентов с пищеводом Барретта. 

Далее состоялось онлайн-включение разбора клинического случая из 

эндоскопической манипуляционной ГАУЗ РКОД МЗ РТ с участием доцента 

кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врача отделения эндоскопии 

ГАУЗ РКОД МЗ РТ А.И. Иванова. Также Алексей Игоревич представил 

вниманию слушателей доклад «Эффективность заживления язв и эрозивно-

язвенных поражений: формула успеха». В докладе речь шла об основных 

аспектах ведения пациентов с эрозивно-язвенными поражениями, а также об 

основных критериях эффективности лечения.  

В докладе «Практические шаги в профилактике рака желудка» доцент 

кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО МЗ РФ З.М. Галеева представила информацию о группе 

воспалительных заболеваний желудка, которые в отдалённой перспективе 

могут привести к онкологическим заболеваниям, а также о методах лечения и 

профилактики такой патологии. 

В докладе «ГЭРБ и пищевод Барретта: взгляд гастроэнтеролога» 

заведующий кафедрой фундаментальных основ клинической медицины 

ИФМиБКФУ, ассистент кафедры общей врачебной практики КГМУ, к.м.н. 

С.Р. Абдулхаков разобрал механизмы возникновения и развития данных 
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патологических состояний, а также современные возможности 

консервативной терапии данной патологии. 

В рамках мероприятия для эндоскопических и операционных 

медицинских сестер состоялась секция, на которых ведущие специалисты 

разобрали следующие вопросы: роль медицинской сестры в работе 

эндоскопического отделения; эпидемиологическая безопасность в 

эндоскопии с учетом требований современного санитарного 

законодательства; психологическая и эпидемиологическая безопасность 

пациента при эндоскопических исследованиях; требования международных 

стандартов качества в отношении эндоскопии; роль эндосонографии в 

обследовании пациентов с раком желудка и др. В завершении секции 

состоялась викторина по итогам работы секции и награждение 

благодарственными письмами. 

   Другое немаловажное направление конференции – пульмонология, 

фтизиатрия, бронхологические методы обследования пациента. В секции 

«Бронхоскопия» с докладом «Саркоидоз: что мы знаем и что мы можем» 

выступил заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ МЗ РФ, 

профессор А.А. Визель. По словам Александра Андреевича, целью лечения 

саркоидоза является предупреждение или контроль над повреждением 

органов, облегчение симптомов и улучшение качества жизни больных. 

Этиотропной терапии саркоидоза не существует. Во всех случаях основной 

тактикой врача является сопоставление необходимости назначения лечения с 

тяжестью последствий от применения терапии. В настоящее время только 

преднизолон и гель АКТГ одобрены регуляторными органами 

здравоохранения для лечения больных саркоидозом. 

Сообщение «Диагностическая бронхоскопия: от классики до новизны» 

представил вниманию слушателей заведующий отделением эндоскопии и 

дифференциальной диагностики Центрального НИИ туберкулеза, к.м.н. И.В. 
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Сивокозов. Докладчик в своем сообщении подробно осветил современные 

возможности бронхологического обследования пациента, а также 

классические методики, которые позволяют добиться результата 

оптимальными усилиями. 

Завершающим стало выступление врача отделения эндоскопии ГАУЗ 

РКОД МЗ РТ А.П. Максимова на тему «Возможности бронхоскопии в 

онкологии. Рентген-ассистированная бронхоскопия». В докладе речь шла о 

возможностях бронхологических методов в диагностике и стадировании 

пациентов с раком легкого. Были представлены результаты применения 

сочетанного рентген-эндоскопического исследования, которое позволяет 

верифицировать патологию легочной ткани и периферических отделов 

бронхиального дерева с использованием данных компьютерной томографии 

и рентгенологической навигации.  

В качестве участников конференции официально зарегистрировано 

более 300 врачей и 139 медицинских сестер.  

В ходе мероприятия работала выставка, в которой приняли участие, 

заинтересованные в данной теме компании-производители, способствующие 

развитию научных разработок с целью сохранения здоровья населения. 

Участники и гости конференции отметили актуальность обсуждаемых 

аспектов и информационную значимость представленных докладов с 

полноценными лекциями, разборами клинических случаев, дискуссией, 

выставкой продукции фармацевтических и медицинских компаний, 

специализированной медицинской литературы. 

 

 


