На повестке – вопросы эндоскопической диагностики и лечения
заболеваний ЖКТ
25 апреля в гостинице «Гранд отель Казань» состоялась Поволжская
научно-практическая конференция «Вопросы эндоскопической 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.
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты РФ и РТ:
эндоскописты,
деятельность

хирургии,
которых

онкологи,

гастроэнтерологи,

непосредственно

связана

с

терапевты,
оказанием

квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями органов ЖКТ.
Основная цель конференции — представить участникам конференции
современные данные о методах лечения заболеваний ЖКТ, с возможностями
диагностики, хирургического лечения, фармакотерапии и последующей
реабилитации пациентов, показать роль и место данных методов в
современных стандартах лечения.
Мероприятие открыл главный внештатный эндоскопист МЗ РТ,
профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА
– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России В.Ю. Муравьев:
«Становится доброй традицией проводить конференции по эндоскопии. В
этот раз широко представлена гастроэнтерология. Приятно, что эти две
специальности были переплетены».
От лица Министерства здравоохранения РТ участников и гостей
конференции

поприветствовала

начальник

Управления

лечебной

и

профилактической помощью И.Ю. Малышева: «Республика Татарстан – это
динамично

развивающийся

регион,

где

проводится

масштабная

модернизация медицинских учреждений, а именно, капитальный ремонт и
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оснащение современным оборудованием, в первую очередь, амбулаторнополиклинических учреждений».
Научную программу конференции открыла д.м.н., заведующая кафедрой
госпитальной терапии КГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалисттерапевт МЗ РТ Д.И. Абдулганиева. Диана Ильдаровна рассказала о лечебнодиагностическом алгоритме и клинических российских и европейских
рекомендациях для лечения пациентов с ГЭРБ.
С

сообщением

«Основы

эндоскопического

осмотра

пищевода.

Клинические примеры пациентов с рефлюкс – эзофагитом и пищеводом
Барретта»

выступил

к.м.н.,

доцент

кафедры

эндоскопии,

общей

и

эндоскопической хирургии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ,
(г. Казань) А.И. Иванов. Докладчик рассказал об аспектах эндоскопической
диагностики

при

диагностике

пациентов

с

рефлюкс-эзофагитами

и

пищеводом Барретта, а также моментах проведения хромоскопии и
узкоспектральной

эндоскопии

морфологической

верификации

для

диагностики

пациентов

с

и

правильной

рефлюкс-эзофагитами

и

пищеводом Барретта.
Далее состоялась онлайн-трансляция из операционной РКОД, где
профессор кафедры онкологии и хирургии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, заместитель директора по научной работе
Приволжского

филиала

ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач отделения хирургии пищевода ГАУЗ РКОД МЗ РТ рассказал о
технических аспектах правильного ведения операций у пациентов с грыжей
пищеводного отверстия диафрагмы, а также вопросах осложнений и
хирургической профилактики рецидивов грыжи пищевода.
В

лекции

«Возможности

инструментальных

методов

в

дифференциальной диагностике заболеваний пищевода: как отличить ГЭРБ
от не – ГЭРБ?» доцента, заведующего кафедрой фундаментальных основ
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клинической медицины ИФМиБКФУ, ассистента кафедры общей врачебной
практики

КГМУ

инструментальных

С.Р.

Абдулхакова

методов

в

были

диагностике

освещены
заболеваний

возможности
пищевода,

рассмотрены вопросы pH-метрии, манометрии высокого разрешения для
дифференциальной диагностики пациентов с ГЭРБ и схожими с ними
заболеваниями.
В зале «Адель Кутуй» проходила секция «Эпидемиологическая
безопасность в медицинских организациях» для медицинских сестер. В
состав

президиума

вошли

заведующий

кафедрой

эпидемиологии

и

дезинфектологии КГМА В.А. Трифонов, главная медицинская сестра ГАУЗ
РКОД МЗ РТ, Советник Президента ассоциации медицинских сестер РТ Р.И.
Рахимова и доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА А.И.
Локоткова.
Присутствующих

в

зале

поприветствовал

главный

врач

ГАУЗ

«Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» И.И.
Хайруллин.
В рамках секции были рассмотрены такие вопросы как обеспечение
эпидемиологической безопасности в лечебной организации, роль ассоциации
медицинских сестер России в организации работы медицинских сестер
эндоскопической и хирургических служб, современные средства для
подготовки к колоноскопии, гигиена рук и требования к медицинским
перчаткам и др.
Мероприятие прошло в теплой и уютной дружеской атмосфере.
Присутствующие в зале высказали слова благодарности участникам и
организаторам, выразили большую надежду на то, чтобы подобные
конференции проводились как можно чаще.
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