Уважаемые коллеги!
5-6 декабря 2019 года в Казани состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении заболеваний
пищеварительной и дыхательной систем», посвященная памяти профессора В.Ю.
Муравьева.
Мероприятие проходило в рамках непрерывного медицинского образования, где каждый
из участников получил кредитные единицы.
В работе конференции приняли участие более 300 специалистов из Москвы, СанктПетербурга, Перми, Казани, Набережных Челнов и других городов: эндоскописты,
хирурги, онкологи, гастроэнтерологи, терапевты.

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;
• Ассоциация медицинских сестер РТ.
Пленарное заседание открыл модератор мероприятия – 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. А.И. Иванов.
Присутствующих в зале поприветствовал заместитель министра здравоохранения РТ В.В.
Жаворонков: «Не секрет, что движущей силой организации конференции являются
эндоскописты. Тем не менее, форум носит мультидисциплинарный характер. Мы
гордимся достижениями эндоскопистов. Парадигма лечения в отношении онкологических
пациентов меняется. Наряду с хирургией и радиологией появляется очень интересное
новое направление, которое стало возможно благодаря работе эндоскопистов и
рентгенохирургов и специалистов УЗИ. Это лечение при помощи малоинвазивных
вмешательств. Я уверен, что у этого направления есть будущее. Желаю интересных
докладов и практически ориентированных дискуссий».

Директор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, профессор Р.Ш. Хасанов
отметил: «Эпоха В.Ю. Муравьева продолжается. Благодарен тому, что сделал Владимир
Юрьевич. Уверен, что память о нем будет всегда с нами».
Также присутствующих в зале поприветствовали главный врач ГАУЗ РКОД МЗ РТ И.Р.
Хидиятов и главный научный сотрудник отделения эндоскопии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор Б.К. Поддубный.
В мероприятии приняли участие ведущие специалисты: заведующий кафедрой общей
хирургии с курсом эндоскопии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, председатель СанктПетербургского отделения РОХ, председатель РЭндО, д. м. н., профессор М.П. Королев;
главный научный сотрудник эндоскопического отделения Российского научного центра
хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, д.м.н. Э.А. Годжелло; главный научный
сотрудник отделения эндоскопии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор Ю.П. Кувшинов;
профессор, руководитель отделения эндоскопии ФГБУ «Государственный научный центр
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» В.В. Веселов и др.
Научную часть пленарного заседания продолжил доцент А.И. Иванов с сообщением
«Этапы развития эндоскопической службы Республики Татарстан». В докладе была
представлена история развития эндоскопической службы от зарождения до формирования
эндоскопического центра МЗ РТ и повсеместного внедрения эндоскопических технологий
в клиниках Республики Татарстан.
Далее работа конференции была продолжена в секционном режиме.
В секции «Эндоскопия» участники конференции обсудили передовые методики
эндоскопического лечения различной патологии органов желудочно-кишечного тракта.
С докладом «Эндоскопическая баллонная пневмодилатация кардии при кардиоспазме и
ахалазии – тридцатилетний опыт» выступила главный научный сотрудник
эндоскопического отделения Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В.
Петровского РАМН, д.м.н. Э.А. Годжелло. Докладчик представила вниманию слушателей
малоинвазивную методику, позволяющую восстановить проходимость при таких редких
патологиях как ахалазия кардии и кардиоспазм. Были рассмотрены преимущества метода
по сравнению с оперативным лечением.

Современный подход к дифференциальной диагностики гастроинтестинальных
стромальных опухолей желудка через призму опыта сотрудников НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина представил главный научный сотрудник отделения эндоскопии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ
РФ, д.м.н., профессор Ю.П. Кувшинов.
Руководитель отделения эндоскопии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.,
профессор О.А. Малихова на примере опыта НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
разобрала ключевые аспекты диагностики неходжкинских лимфом и злокачественных
эпителиальных образований желудка.
В работе секции нашли отражение вопросы, связанные с эндоскопическими технологиями
в лечении больных ранним раком желудка и эндоскопическими послойными резекциями в
кишке.
После небольшого перерыва д.м.н., профессор, руководитель отделения эндоскопии
ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» В.В. Веселов
рассказал об аспектах эндоскопической диагностики группы воспалительных заболеваний
толстого кишечника.
Продолжая тему диагностики патологии толстого кишечника 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. Е.В.
Иванова подробно разобрала классификации эпителиальных образований толстой кишки,
а также были определены алгоритмы ведения пациентов с данной патологией.
Доцент кафедры эндоскопии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. М.С.
Бурдюков осветил тему диагностики органов панкреатобилиарной зоны касательно
различных эндоскопических методик дифференциальной диагностики стриктуры
желчных протоков.
На примере опыта ГАУЗ МКДЦ заведующим отделением эндоскопии ГАУЗ
«Межрегиональный клинико-диагностический центр», к.м.н. И.М. Сайфутдиновым была
представлена информация о возможностях эндоультрасонографии в диагностике
образований большого дуоденального сосочка.
Профессор Пермского клинического центра ФМБА России В.Н. Новиков представил

информацию касательно возможностей высокотехнологичных эндоскопических методик
и их роли в реабилитации пациентов с ОНМК на различных этапах.
О мультидисциплинарном подходе к диагностике и лечению заболеваний органов
грудной клетки доложил врач отделения эндоскопии ГАУЗ «Республиканский
клинический онкологический диспансер МЗ РТ» А.П. Максимов.
В докладе заведующего эндоскопическим кабинетом ГАУЗ «Детская Больница №1 г.
Казани», к.м.н. А.А. Гильманова «Изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки при заболевании верхних отделов желудочно кишечного тракта у детей» были
рассмотрены вопросы интерпретации изменений слизистой орагнов желудка и
двенадцатиперстной кишки у детей.
Секция «Гатроэнтерология и Терапия» была посвящена вопросам распространенных
заболеваний ЖКТ, таких как пищевод Баррета, воспалительные заболевания и
эпителиальные образования толстого кишечника и другие. На секционном заседании
участники активно задавали вопросы, а также участвовали в дискуссии и обсуждении.
В выступлении доцента кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА –
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист
гастроэнтеролог УЗ г.Казани, к.м.н. З.М. Галеевой были рассмотрены ситуации
неэффективности лечения ИПП и вопросы применения дополнительной терапии
у пациентов с ГЭРБ.
В следующем выступлении З.М. Галеевой с позиции гастроэнтеролога были разобраны
ключевые моменты терапии и ведения пациентов с атрофическим гастритом в аспекте
канцеропревенции.
Также в рамках секции был освещены новые возможности лечения эрозивно-язвенных
повреждений слизистой желудка различной этиологии, ключевые аспекты терапии
алкогольной болезни печени и др.
Параллельно провела свою работу секция медицинских сестер под модераторством
Е.С.Шадриной, главного внештатного специалиста по сестринскому делу УЗ
г.Набережные Челны, главной медицинской сестры ГАУЗ №КДМЦ".
6 декабря состоялся образовательный курс «Практическая колоноскопия» с участием
руководителя отделения эндоскопии ФГБУ «Государственный научный центр
колопроктологии им. А.Н. Рыжих», профессора В.В. Веселова и младшего научного
сотрудника отделения эндоскопии ФГБУ «Государственный научный центр
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Е.А. Полторыхиной.

