«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОСКОПИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
\ъъСИСТЕМЫ»
Международная конференция с «живой» видеотрансляцией
эндоскопических операций

30 июня – 1 июля 2014года, Ярославль

30 июня – 1 июля 2014 года в г. Ярославле состоялась 14-я международная конференция
«Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы»,

посвященная новым

технологиям диагностической и лечебной эндоскопии, развивающимся в нашей стране в рамках
федеральной

программы

модернизации

здравоохранения,

а

также

современным

образовательным проектам в эндоскопии и гастроэнтерологии. Руководителями конференции и
приглашенными экспертами были ведущие российские, европейские и японские специалисты с
мировой известностью в области эндоскопии, гастроэнтерологии и онкологии.

В своем приветствии участникам и гостям 14-й Международной конференции от имени
Министерства

здравоохранения

Российской

федерации

первый

заместитель

Министра

здравоохранения И. Н. Каграманян отметил инновационный характер форума, который
«представляет

собой

комбинацию

лекций

мастер-класса,

«живых»

демонстраций

эндоскопических операций и образовательных сессий для молодых врачей по обучению их навыкам
выполнения высокотехнологичных операций на специальных тренажерах, изготовленных с
использованием биологических моделей органов животных».

On June 30 - July 1, 2014 the city of Yaroslavl hosted the 14th International Conference
"Advanced Technologies in Digestive Endoscopy" dedicated to new methods in worldwide diagnostic
and therapeutic endoscopy and to ongoing educational projects in the fields of endoscopy and
gastroenterology in Russia.

The conference was centered around the issues of prevention, diagnosis and treatment of
gastric cancer with a special focus on the importance of accurate diagnosis, staging and effective
treatment for achieving positive results. However, the introduction into clinical practice of
complicated endoscopic techniques requires specialists' training under the guidance of leading
experts, both Russian and international, who are directly involved in the development of the
techniques, as well special programs for their most effective mastering.

In a welcome speech addressed to the participants and guests of the 14th International
Conference on behalf of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Mr.I.N.Kagramanyan
pointed out the innovative feature of this event, which "is a combination of lectures, master classes,
live demonstrations and educational sessions for younger doctors willing to master sophisticated
procedures on ex-vivo models of animal organs."

Приветствие Заместителя Министра здравоохранения Российской
Федерации участникам и гостям 14-й Международной конференции
«Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы»
Welcome address by Mr. I. Kagramanyan,Vice-Minister of Healthcare Ministry
of the Russian Federation
to the participants and guests of the Conference
Dear Colleagues,
On behalf of the Ministry of Healthcare of the Russian
Federation I welcome all participants of the International Endoscopic
Forum! The overall goal of this Forum is to provide information about
current technologies and to enhance knowledge in diagnosis and
treatment of gastrointestinal tract diseases. The key teaching
advantage is in combination of live demonstrations of standard and
advanced endoscopic procedures, state-of-the-art lectures and handson-training on animal models simulators.
The conference brings together leading experts and doctors
from 25 regions of the Russian Federation, as well as CIS countries,
Europe and Japan. A lot of attention is paid to the issues of
improvement of healthcare system and prevention of sociallysignificant diseases, because the state welfare depends on health
condition of every citizen. Public health maintenance substantially
determines the stability of the society and all its institutions.
The scientific subject area of the conference is up to date: the
leading Russian and foreign scientists and experts will discuss
problems and prospects associated with the diagnosis and treatment
of precancerous diseases and early cancer, they will share their
findings and achievements in the field of innovative technologies.
It is obvious that despite the introduction and application of
new endoscopic technologies in the diagnosis and treatment of
digestive system there is still a lot of issues to be resolved. I am sure
that during the Forum we will make constructive suggestions, and will
provide new approaches to the solution of important public health
problems based on the exchange of opinion between scientists and
doctors.
I cordially wish you, dear colleagues, good health, confidence
in the future, optimism and new achievements for the benefit of
national healthcare!
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Директор Ярославской
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
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разработок Olympus Medical Systems
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Кадзухиро Гоно
(г. Токио, Япония)
R&D Planning Division, Olympus Medical
Systems Corporation,
PhD, Kazuhiro Gono
(Tokyo, Japan)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
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Секретарь международного комитета
Итальянского общества
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Эндоскопический центр
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University Hospital
MD, Associate Professor,
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РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
RUSSIAN FACULTY
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профессор
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Российской Федерации,
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Виктор Владимирович Веселов
(г. Москва)
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(г. Санкт-Петербург)

Главный врач Ярославской областной
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Алексей Александрович Гвоздев
Alexey Gvozdev

Алена Александровна Струнина
Alena Strunina

Екатерина Львовна Тарасова
Ekaterina Tarasova

Анна Николаевна Белова
Anna Belova

Мария Сергеевна Коновалова
Mariya Konovalova

Наталья Сергеевна Видяева
Natalia Vidyaeva

Станислав Алексеевич Сорогин
Stanislav Sorogin

Елизавета Андреевна Корегина
Elisaveta Koregina

Денис Владимирович Гусев
Denis Gusev
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СОТРУДНИКИ ЯОКОБ
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ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ
ANESTHESIOLOGISTS

АССИСТЕНТЫ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
ANESTHESIOLOGICAL ASSISTANCE

Заведующий отделением
анестезиологии и реаниматологии
Head of the Anesthesiology and Critical
Care Department
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Лилеев
Dmitry Lileev
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)
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Левина
Alla Levina

Татьяна Мефодьевна
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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИИ ЯОКОБ
LOCAL SUPPORT

Старшая медсестра отделения
эндоскопии
Head Nurse of Endoscopy Department

Евгения Владимировна
Коровина
Eugenia Korovina

Ольга Николаевна
Яблокова
Olga Yablokova
Методист Российского Эндоскопического
Учебного Центра
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Алла Николаевна Керанова
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
ENDOSCOPY NURSES

Надежда Викторовна
Тихомирова
Nadezhda Tikhomirova

Татьяна Юрьевна
Колесова
Tatyana Kolesova

Елена Анатольевна
Потехина
Elena Potekhina

Наталья Геннадьевна
Концова
Natalya Kontsova

Ольга Валентиновна
Мигурская
Olga Migurskaya

Елена Владимировна
Аносова
Elena Anosova

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Открытие конференции:
демонстрация фильма , посвященного результатам предыдущих эндоскопических курсов в
городе Ярославле (фильм размещен на сайте www.endotube.ru)
Opening ceremony:
video presentation dedicated to the contents of previous endoscopic courses in Yaroslavl
(the video can be watched at www.endotube.ru)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Вступительное слово президента Российского эндоскопического общества М. П. Королева, состав
президиума (слева направо): профессор А. М. Нечипай, профессор М. П. Королев, профессор
Б. К. Поддубный, Губернатор Ярославской области С. Н. Ястребов, заместитель Губернатора А. Н. Сенин,
Ректор Ярославской государственной медицинской академии (ЯГМА) профессор А. В. Павлов.
Opening remarks by the President of the Russian Endoscopy Society Prof.M.P.Korolev, members of the Presidium
(left to right): Prof.A.M.Nechipai, Prof.M.P.Korolev, Prof.B.K.Poddubny, Mr.S.N.Yastrebov, Governor of the
Yaroslavl region; Mr.A.N.Senin, Deputy Governor; Prof.A.V.Pavlov, Rector of the Yaroslavl State Medical
Academy (YSMA)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY
Приветствие участникам форума
(справа налево): Губернатора
Ярославской области С. Н. Ястребова,
Президента ЯГМА, академика РАН,
профессора Ю.В. Новикова, Ректора
Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова
профессора А.И. Русаков, Ректора ЯГМА
профессора А. В. Павлова.
Addressing the forum participants (right
to left): S.N.Yastrebov, Governor of the
Yaroslavl region; Acad., Prof.Y.V.Novikov,
President of YSMA; Prof.A.I.Rusakov,
Rector of the P.G.Demidov Yaroslavl State
University, Prof.A.V.Pavlov, Rector of
YSMA.

Выступление секретаря Комиссии координационного
совета по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России
З. З. Балкизова.
Speech by Z.Z. Balkizov, Secretary of the Coordinating Council
Commission for the development of continuing medical and
pharmaceutical education, Ministry of Healthcare of Russia

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Важной частью научно-практической программы конференции стал традиционный для ярославских
ежегодных конференций курс «живой» эндоскопии, во время которого были продемонстрированы уникальные
новейшие эндоскопические диагностические процедуры и операции, включая новые методики аргоноплазменной
абляции пищевода Баррета, эндоскопического лечения дивертикула Ценкера, современные технологии
эндоскопической резекции и диссекции раннего рака пищеварительного тракта, различные методики стентирования
и современные технологии диагностики и лечения больных с панкреато-билиарной патологией.
Все эндоскопические исследования и операции выполнялись в эндоскопическом отделении Ярославской
областной клинической онкологической больницы (Директор клиники И.И. Груздева, главный врач Н.В. Ахапкин), а
уникальные технологии передачи видеосигналов в формате телевидения высокой четкости, созданные
специалистами Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (Ректор Университета профессор А.И.
Русаков, руководитель группы технических специалистов В.А. Капранов), позволили транслировать все операции в
режиме реального времени в конференц-зал. С участием ведущих специалистов были проведены бесплатные
уникальные операции и консультации 45 пациентам.
"Live" endoscopy course has become an important part of the scientific programme of the annual conferences in
Yaroslavl. During the live sessions participants could observe unique endoscopic - diagnostic and treatment - procedures,
including new methods of argon plasma ablation of Barrett's esophagus, endoscopic treatment of Zenker's diverticulum,
endoscopic resection and dissection of early gatsrointestinal cancer, various stenting techniques and current methods of
diagnosis and treatment of patients with pancreatic-biliary disease.
All endoscopic examinations and procedures were performed in the operation rooms of the endoscopy department of
the Yaroslavl Regional Clinical Oncology Hospital (Chief doctor -N.V.Akhapkin, Director - I.I.Gruzdeva). High-quality (HD) video
and audio transmission was ensured by the specialists of the P.G.Demidov Yaroslavl State University (Rector – Prof.A.I.Rusakov,
head of the IT/technical team – V.A.Kapranov). This allowed seamless real-time broadcasting of all procedures from the
hospital building to the conference hall. Thanks to the intensive work of the international team of experts 45 patients were
examined and effectively treated.

Руководители и модераторы курса (слева направо): А.М. Нечипай, Л. Аабаккен, М.П. Королев и Б.К. Поддубный
Course directors and moderators (left to right): Prof. A.M.Nechipai, Prof.Lars Aabakken Prof.M.P.Korolev and Prof.B.K.Poddubny
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Прямая трансляция приветствия экспертов курса
«живой» эндоскопии из операционной
Ярославской областной клинической
онкологической больницы
Greetings from the experts of the live endoscopy
course transmitted from the operation room of the
Yaroslavl Regional Clinical Oncology Hospital
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380 врачей из 22 регионов России, Казахстана и Белоруссии приняли участие в лекционных сессиях и
курсе «живой» эндоскопии
380 doctors from 22 regions of Russia, Kazakhstan and Belarus took part in the lecture and live-demo sessions
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Представление
клинических случаев
Presentation of clinical
cases
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Эндоскопическое билиарное стентирование
(Л. Аабаккен и М. С. Бурдюков )
ERCP: biliary stenting procedure
(L.Aabakken and M.Burdyukov)

WallFlex RX частично покрытый билиарный стент
(Boston Scientific)
Partially covered biliary stent WallFlex
(Boston Scientific, the USA)
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Панкреатобилиарная эндоскопия
(Л. Аабаккен и М. С. Бурдюков )
Pancreaticobiliary endoscopy
(L.Aabakken and M.Burdyukov)
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Панкреатобилиарная эндоскопия
(Т. Бейна и М. С. Бурдюков)
Pancreaticobiliary endoscopy
(T.Beyna and M.Burdyukov)
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Проведение ЭУС с ТИП
пациенту с подозрением на
опухоль поджелудочной
железы
(З.В. Галкова, Т. Бейна)
EUS-FNA in a patient with
suspected pancreatic tumor
(Z.Galkova, T.Beyna)
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Проведение ЭУС с ТИП пациенту с
подозрением на опухоль
поджелудочной железы
(З.В. Галкова, Т. Бейна)
EUS-FNA in a patient with suspected
pancreatic tumor (Z.Galkova, T.Beyna)

Expect игла для эндосонографической пункции и
аспирации (Boston Scientific)
Expect Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle
(Boston Scientific, the USA)
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Подготовка материала для выполнения цитологического
исследования
(сотрудники цитологической лаборатории Ярославской
онкологической больницы В.М. Черняева и С.Е. Тимофеева)
Рreparation of a sample for cytological study
(staff of the cytological laboratory of the Yaroslavl Cancer Hospital
V.Chernyaeva and S.Timofeevа)
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Цитологическое исследование
выполняется непосредственно в
эндоскопической операционной и
транслируется в конференц-зал
Сytology study is being conducted in the
endoscopic operation room (on site) and is
broadcast to the conference hall
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Эндоскопическая резекция опухоли сигмовидной кишки несколькими
фрагментами с последующим ушиванием эндоклипсами Olympus
пострезекционного язвенного дефекта слизистой оболочки кишки
(В. В. Веселов, В.И. Гончаров)
Еndoscopic resection of a sigmoid tumour in fragments, followed by application of
«Olympus» endoscopic clips to the affected area
(V.Veselov, V.Goncharov)
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Выполнение эндоскопической
петлевой резекции аденомы
сигмовидной кишки с участком
аденокарциномы в верхушке опухоли
(В. В. Веселов, В.И. Гончаров,
А.А. Струнина)
Еndoscopic snare resection of a sigmoid
adenoma with an area of
adenocarcinoma in the upper part of
the tumor
(V.Veselov, V.Goncharov, A.Strunina)
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ЭУС с ТИП пациенту с кистозным
образованием поджелудочной железы
с использованием УЗ эндоскопа
Olympus и иглы Boston Scientific
(Л. Аабаккен, М.С. Бурдюков)

EUS-FNA in a patient with cystic lesion
of the pancreas using «Olympus»
ultrasound endoscope and «Boston
Scientific» needles
(L.Aabakken, M.Burdyukov)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

The ERBE HybridKnife - a multifunctional probe for ESD

Удаление раннего рака сигмовидной кишки методикой диссекции подслизистого
слоя с помощью гибридной технологии ERBE и клипированием сосудов дна язвы с
помощью эндоклипс Олимпас(А. Репичи, О. Б. Ткаченко, Е.В. Коровина)
Removal of early sigmoid cancer by submucosal dissection, using hybrid «ERBE»
technology (A. Repichi, O.Tkachenko, E. Korovina)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая крикофарингеальная миотомия у пациента с дивертикулом Ценкера:
подготовка оборудования и инструментов и момент выполнения операции
(А. Репичи, О. Б. Ткаченко, С. В. Кашин)
Endoscopic cricopharyngeal myotomy in a patient with Zenker's diverticulum: preparation of
endoscopic equipment and instruments. Steps of the procedure with cap fitted scope and
Olympus Hook knife (A.Repichi, O.Tkachenko, S.Kashin)
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Эндоскопическое стентирование опухолевого стеноза верхней и средней
трети пищевода с помощью ультратонкого эндоскопа Olympus и стента с
проксимальным раскрытием Boston Scientific (Л. Аабаккен, С.В. Кашин)
Endoscopic stenting of tumor stenosis of the upper and middle portion of the
esophagus using the ultrathin «Olympus» endoscope and the «Boston
Scientific» stent with proximal opening (L.Aabakken, S.Kashin)
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Удаление аденомы желудка с дисплазией высокой степени
методикой диссекции подслизистого слоя
(О. Б. Ткаченко, ст. медицинская сестра Е. В. Коровина)
Removal of the stomach adenoma with high-grade dysplasia by
submucosal dissection
(O.Tkachenko, assisted by chief nurse E.Korovina)
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Подготовка к эндоскопической
диссекции подслизистого слоя с
использованием Olympus IT knife и
дистального колпачка (K. Хамада)

Обсуждение плана и деталей предстоящей операции
(И. Кадоя, Т. Ито)
Discussion of the strategy and details of the next operation
(I.Kadoya, T.Itoh)

Preparation for the procedure – ESD with
Olympus IT knife and cap fitted scope
(Dr. K. Hamada)

Ранний рак желудка, тип IIа с локализацией в
антральном отделе желудка
Early gastric cancer type IIa located in the antrum
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Эндоскопическое удаление раннего рака желудка тип IIa методикой диссекции
подслизистого слоя с помощью специальных инструментов Olympus
(Т. Ито, К. Хамада, С. В. Кашин)
ESD for early gastric cancer type IIa located in the antrum
using «Olympus» accessories (T.Itoh, K.Hamada, S.Kashin)

Эндоскопическое изображение язвенного дефекта
антрального отдела желудка после удаления раннего рака
Еndoscopic image of stomach antrum defect after removal of
early cancer
Резецированный препарат фиксирован иголками на
специальной плате для гистологического исследования
Resected specimen was pinned to the plate for histological
study
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Oбследование больного с тяжелым атрофическим
гастритом и очаговой дисплазией эпителия высокой
степени: диагностика с помощью эндоскопа с 80-ти
кратным оптическим увеличением изображения
Olympus и определение тактики лечения в
соответствии с японскими стандартами
(Т. Ито, Е. Г. Солоницын)
Examination of a patient with severe atrophic gastritis and
high-grade epithelial dysplasia: diagnostic screening
procedure using the «Olympus» optical zoom endoscope
and discussion of the treatment strategy based on the
Japanese guidelines (T.Itoh, E.Solonitsyn)
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Подготовка аппаратуры к новому
вмешательству
Endoscope reprocessing

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Современные технологии лечения больных с пищеводом Баррета: выполнение
операции по абляции сегмента пищевода Баррета с участком дисплазии
эпителия низкой степени с использованием новой гибридной
аргоноплазменной технологии ERBE (Т. Бейна, Р. О. Куваев)
Current treatment methods for patients with Barrett's esophagus: endoscopic
ablation of a segment of Barrett's esophagus with low-grade dysplasia, using new
ERBE hybrid argon plasma technology (T. Beina, R.Kuvaev)
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Современные технологии лечения больного с
пищеводом Баррета и патологическим участком
эпителия с дисплазией: эндоскопическая
резекция участка дисплазии в сегменте пищевода
Баррета с использованием дистального колпачка –
методика EMR-C Olympus
(Т. Бейна, Р. О. Куваев)

Current treatment methods for patients with Barrett's
esophagus and visible lesion: endoscopic resection of
a dysplasia area in a segment of Barrett's with the
help of a distal cap – an EMR-C technique by
«Olympus»
(T. Beina, R.Kuvaev)
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Эндоскопическое удаление раннего
рака желудка методикой диссекции
подслизистого слоя с использованием
новой методики тракции опухоли с
помощью эндоскопической клипсы,
фиксированной к дистальному краю
удаляемого патологического участка.
Подготовка инструментов.
(Т. Готода, Ш. Коно, З. В. Галкова)
Еndoscopic removal of early gastric
cancer by submucosal dissection using
new method of tumour traction by dental
floss with an endoscopic clip fixed at the
distal end of the lesion. Preparation for
the procedure. (T.Gotoda, S.Kono,
Z.Galkova)
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Эндоскопическое удаление раннего рака
желудка методикой диссекции подслизистого
слоя с использованием новой методики
тракции опухоли с помощью эндоскопической
клипсы, фиксированной к дистальному краю
удаляемого патологического участка.
ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ
(Т. Готода, Ш. Коно, З. В. Галкова)
Еndoscopic removal of early gastric cancer by
submucosal dissection using new method of
tumour traction by dental floss with an
endoscopic clip fixed at the distal end of the
lesion. MAIN STEPS OF THE PROCEDURE
(T.Gotoda, S.Kono, Z.Galkova)

Удаленная опухоль
извлечена из просвета
желудка с помощью нити,
прикрепленной к
эндоклипсе

Resected specimen is
removed with the help of a
thread attached to the
endoscopic clip
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Эндоскопическое удаление раннего рака пищевода методикой диссекции
подслизистого слоя с использованием эндоскопического ножа Olympus IT 2
Еndoscopic removal of early esophagus cancer by submucosal dissection using
«Olympus» endoscopic knife
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Подготовка препарата удаленной опухоли к морфологическому исследованию
в соответствии с японскими стандартами
(Т. Готода, Ш. Коно, З. В. Галкова)
Preparation of a sample of the removed tumor for morphological study in
accordance with the Japanese guidelines
(T.Gotoda, S.Kono, Z.Galkova)
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Эндоскопическое стентирование стенозированного опухолью участка
нижней и средней трети пищевода длиной 10см самораскрывающимся
стентом Endoflex (диаметр доставочного устройства 8 мм/24 Fr, диаметр
раскрывшегося стента 24 мм) с использованием ультратонкого
эндоскопа Olympus GIF 180 N (диаметр дистальной части 5 мм)
(О.Ю. Орлов, Т. Бейна)
Self-expanding Nitinol Stent «Endoflex» (diameter of the delivery system –
8mm/24Fr, diameter of the stent – 24mm) placement under endoscopy
control using Olympus ultra-thin gastroscope (diameter of the tip - 5mm)
(performed by O.Orlov ,T .Beina)

Раскрытие стента в просвете стенозированного участка пищевода и восстановление
проходимости пищевода
Opening of the stent in the lumen of a stenotic portion of the esophagus and recovery of
the esophagus passage
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Высокопрофессиональная работа бригады анестезиологов обеспечила безопасную плановую работу
экспертов в 3-х операционных онкологической клиники
Highly experienced team of anesthesiologists ensured safe work of experts in 3 operation rooms of the
Yaroslavl Regional Cancer Hospital
Заведующий отделением
анестезиологии и реаниматологии
клиники к.м.н. Д.В. Лилеев и врачи
отделения:
Н.С. Антонова и И.А. Гордеев

Head of the hospital department of
anesthesiology and intensive care
D.Lileev and his team of doctors:
N.Antonova and I.Gordeev
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Видеосигналы из операционных
выведены на мониторы
ординаторской эндоскопического
отделения ЯОКОБ
Live transmission from the operating
room to the doctors’ room of the
Endoscopy Department of the
Yaroslavl Regional Cancer Hospital
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Закрытие курса “живой” эндоскопии из
операционной
The final moments of the live demonstration
course

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ
TV - INTERVIEW
Ларс Аабаккен, профессор, руководитель отделения
эндоскопии клиники Медицинского университета г. Осло,
Норвегия:
«Такие конференции очень важны, поскольку мнения российских
и европейских экспертов иногда различны по некоторым
вопросам. Мне очень интересно сравнивать подходы к
эндоскопической диагностике и лечению сложных пациентов.
Прежде всего хочу отметить очень высокий профессиональный
уровень команды отделения эндоскопии онкологической клинки
в Ярославле, уровень технического оснащения онкологической
клиники и высокий профессионализм европейских, японских и
российских экспертов и уровень».
Алессандро Репичи, профессор, руководитель отделения
эндоскопии пищеварительной системы клиники Итальянского
научного института Гуманитос г. Милан, Италия:
«Этот международный курс становится все популярнее не только
в России, но и в Европе, поэтому для меня достаточно престижно
приехать в Ярославль и принять участие в курсе Российского
эндоскопического общества. На меня произвела хорошее
впечатление
организация
эндоскопической
службы
в
онкологической клинике, которая здесь соответствует мировому
уровне».

Торстен
Бейна,
отделение
внутренних
болезней,
Евангелическая больница г. Дюссельдорф, Германия:
«Я первый раз участвую в курсе живой эндоскопии в Ярославле. У
меня очень хорошие впечатления от организации конференции,
эндоскопического
отделения
онкологической
клиники,
оснащенного
самым
современным
оборудованием,
позволяющим выполнять эндоскопические вмешательства
самого высокого уровня сложности, от высокопрофессиональной
работы всего персонала клиники. Всё на достаточно высоком
уровне, соответствующем европейским стандартам».

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

На лекционных сессиях обсуждались вопросы диагностики и лечения пациентов с
предопухолевой патологией пищевода, желудка и толстой кишки.
Были
представлены лекции мастер-класса ведущих международных и российских
экспертов, посвященных своевременной диагностике предраковых заболеваний и
рака на ранних стадиях, снижению заболеваемости и смертности от онкологической
патологии пищеварительного тракта.

The issues of diagnosis and treatment of patients with precancerious pathology of the
esophagus, stomach and colon were discussed during the lecture sessions. Presentations
by the international and Russian experts stressed the importance of timely diagnosis of
precancerous lesions and early cancer for reducing morbidity and mortality from cancer
pathology of the digestive tract.

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Cостав президиума лекционной сессии
(слева направо): К. Фоппа, З. В. Галкова,
профессор Л. Бандеттини, профессор
Е. Л. Никонов
Members of the Presidium of the lecture session:
(left to right): Dr.K.Foppa, Dr.Z.V.Galkova,
Prof.L.Bandettini, Prof.E.L.Nikonov

Первая в России лекция мастер-класса ведущего
эксперта в области разработок и внедрения оптических
эндоскопических технологий К. Гоно
«Новые оптические технологии в эндоскопии:
основополагающие принципы их действия,
исторические аспекты и современное состояние
проблемы»

First presentation in Russia of the expert lecture by
K.Gono, leading specialist in the development and
application of optical endoscopic technologies
"New optical technologies in endoscopy: the
fundamental principles of their application,
background of development and current status of
the problem"

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION
Лекционная часть конференции, посвященная новым технологиям диагностики и
лечения предраковых заболеваний желудка и ранних форм рака
Lecture session of the conference dedicated to new methods of diagnosis and treatment of
precancerous gastric lesions and early stages of cancer
Лекция мастер-класса профессора Т. Готода
«Современные стандарты и перспективы
эндоскопической диагностики и лечения раннего рака
желудка»
Еxpert lecture by Prof. T.Gotoda
"Current guidelines and prospects for endoscopic
diagnosis and treatment of early gastric cancer"

Лекция мастер-класса профессора Т. Ито, посвященная
уникальному опыту лечения начальных стадий рака
желудка,- «Эндоскопическое удаление раннего рака
желудка методикой резекции опухоли на всю толщину
стенки желудка (endoscopic full thiсkness resection) у
пациентов с подслизистой инвазией опухоли и высоким
риском метастазирования в региональные лимфатические
узлы»
Еxpert lecture by Prof. T.Itoh, dedicated to unique experience
in the treatment of early gastric cancer –
"Endoscopic removal of early gastric cancer by tumour
resection through the entire thickness of the stomach wall
(endoscopic full thickness resection) in patients with
submucosal tumour invasion and high risk of metastasis in
regional lymph nodes"

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION
Лекционная сессия, посвященная эндоскопическим методикам
скрининга колоректального рака
Lecture session on endoscopic screening of colorectal cancer

Лекция мастер-класса профессора
А. Репичи, посвященная представлению
нового международного проекта в
области контроля качества
колоноскопии, проводимой с целью
скрининга колоректального рака
«QUACOL - индикаторы качества
колоноскопии»

Expert lecture by Prof.A. Repici dedicated to
the presentation of a new international
project on quality control of colonoscopy
procedures performed for colorectal cancer
screening purpose
«QUACOL - colonoscopy quality indicators“

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION
Лекционная сессия, посвященная эндоскопическим методикам скрининга
колоректального рака
Lecture session on endoscopic screening of colorectal cancer

Лекция мастер-класса президента
Российского эндоскопического общества
профессора М.П. Королева
«Актуальность скрининга колоректального
рака в России»
Expert lecture by Prof.M.Korolev, president of
the Russian Endoscopy Society
"The need for screening of colorectal cancer in
Russia“

Лекция руководителя эндоскопического
учебного центра ЯГМА С.В. Кашина
«Критерии качества колоноскопии,
выполняемой с целью скрининга
колоректального рака»
Lecture by S.Kashin, head of the Endoscopic
training center of YSMA
"Colonoscopy quality criteria for procedures
performed for the colorectal screening purpose»

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION
В рамках лекционной программы конференции были представлены лекции
молодых ученых
Lectures presented by younger scientists
K. Фоппа (г. Флоренция, Италия), «Зубчатые аденомы:
анатомо-патологическая и молекулярная характеристика,
эндоскопическая диагностика и наблюдение»
С.Foppa (Florence, Italy),
"Serrated adenomas: anatomy-pathologic and
features, endoscopic diagnosis and monitoring“

molecular

А.А. Гвоздев (г. Ярославль),
«Новые информационные технологии
контроля качества в эндоскопии»
Р.О. Куваев (г. Ярославль),
«Эндоскопическая
компьютеризированная
система прогнозирования
гистологического диагноза в
скрининге рака желудка»
R.Kuvaev (Yaroslavl),
"Endoscopic computerized system
of predicting histological
diagnosis of gastric cancer
screening"

A.Gvozdev (Yaroslavl),
"New information technologies
of quality control in endoscopy“

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Ответы экспертов на sms – вопросы
Experts' answers to questions sent from
mobile phones

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Заключительное слово
президиума конференции
Сlosing speech of the
conference presidium
members

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КУРСА
OFFICIALS

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Эндоскопическим учебным центром
Ярославской государственной медицинской
академии совместно с Российским
эндоскопическим обществом был организован
Центр обучения практическим навыкам,
который работал в течение двух дней
конференции.
The Endoscopic Training center of the Yaroslavl
State Medical Academy prepared a 2-days' special
educational programme in cooperation with the
Russian Endoscopy society. This programme
targeted the participants of the conference to
wished learn advanced procedures at the Practical
Skills Learning Center.

Рабочая зона Центра обучения практическим
навыкам и расписание занятий групп
молодых специалистов под руководством
экспертов (ответственный за работу Центра
практических навыков Д.В. Завьялов)
Working area of the Practical Skills Learning
Center (PSLC) and training schedule for groups of
young specialists guided by experts (person in
charge of PSLC activities - Dr.D.Zavyalov)

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Подготовка специальных тренажеров для
выполнения эндоскопических операций,
изготовленных из свиных желудков
Рreparation of special-purpose training simulators
from pig stomachs for trainees to learn and
perform endoscopic procedures

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Тренинг проводился для молодых врачей по
трем основным тематикам. На первом
рабочем месте курсанты проходили обучение
методике выполнения эндоскопической
диссекции подслизистого слоя на
специальных тренажерах, изготовленных с
использованием биологических моделей
органов животных (свиные желудки).
Инструкторами выступали: российский
эксперт по малоинвазивному лечению рака
желудка, заведующий отделением
эндоскопии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова
О.Б. Ткаченко (г. Санкт-Петербург) и врач
отделения гастроэнтерологии и гепатологии
Медицинского университета г. Токио Шин
Коно (Япония).

The training was arranged for younger
specialists in three main learning areas. The
first workplace was set-up for training doctors
endoscopic procedure of submucosal
dissection on special simulators prepared with
biological models of animals' organs
(pig stomacks).
Instructors: O.Tkachenko, Russian expert on
minimally invasive treatment of gastric
cancer, head of the endoscopy department at
the Institute of Oncology n.a.N.N.Petrov (St.
Petersburg) and Dr.S.Kono from the
department of Gastroenterology and
Hepatology, Medical University of Tokyo
(Japan).

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Первое рабочее место
First learning area

Обучение методике выполнения эндоскопической диссекции
подслизистого слоя под руководством врача отделения
гастроэнтерологии и гепатологии Медицинского университета г. Токио
Шин Коно (Япония)
ESD training under the guidance of Dr.S.Kono from the Gastroenterology
and Hepatology Department , Medical University of Tokyo (Japan)

Обучение методике выполнения
эндоскопической диссекции подслизистого
слоя под руководством российского
эксперта по малоинвазивному лечению
рака желудка О.Б. Ткаченко
ESD training under the guidance of
Dr.О.Tkachenko, Russian expert on minimally
invasive treatment of gastric cancer

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Обучение выполнению колоноскопии была посвящена работа на втором рабочем месте, которая
проводилась под руководством профессора
медицинского университета г. Флоренция, президента
международного комитета Итальянского общества эндоскопической хирургии Луки Бандеттини (г. Флоренция,
Италия) и ведущего российского специалиста, руководителя отделения эндоскопии Государственного научного
центра колопроктологии, профессора В.В. Веселова (г. Москва). Курсанты изучали основы выполнения
современной колоноскопии на специальном тренажере «Kagaku», который позволяет изучить все тонкости
выполнения колоноскопии в различных клинических ситуациях.
The second learning area of PSLC was dedicated to colonoscopy procedure training under the guidance and
supervision of Prof.L.Bandettini (Medical University of Florence, Italy), president of the International Committee of the
Italian Society of Endoscopic Surgery, alongside Prof.V.Veselov, the leading Russian specialist and head of the endoscopy
department (State Scientific Center of Coloproctology, Moscow). Trainees were mastering basic colonoscopy skills with
the assistance of a sophisticated special-purpose simulator «Kagaku» which helps to learn all nuances of the colonoscopy
procedure in various clinical situations.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Второе рабочее место
Second learning area

Kyoto Kagaku Colonoscope
Training Model (Japan)

Обучение колоноскопии под руководством
профессора В.В. Веселова
Сolonoscopy training under the guidance of
Prof.V.Veselov

Обучение колоноскопии под
руководством профессора
Л. Бандеттини
Сolonoscopy training under the
guidance of Prof. L. Bandettini

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Тренинг на третьем рабочем месте был посвящен обучению методике эндоскопического стентирования
стриктур пищевода, а также инновационный методике остановки кровотечения с помощью полисахаридной
системы «Эндоклот» (EndoClot). Заведующий отделением эндоскопии Елизаветинской больницы О.Ю. Орлов
(г.Санкт-Петербург), имеющий значительный опыт выполнения стентирований пищевода, делился своим опытом и
обучал специалистов этим новым методикам, которые активно развиваются в последнее время в российских
лечебных учреждениях онкологического и хирургического профиля.
The activity in the third learning area was focused on training the technique of endoscopic stenting of esophageal
strictures, as well as mastering an innovative way of performing hemostasis with the help of the «EndoClot» polysaccharide
system. Dr.O.Orlov, head of the endoscopy department (St.Elizabeth hospital, St. Petersburg), who is an expert in esophagus
stenting, shared his experience and trained other specialists new techniques that have been recently gaining popularity in
Russian clinical institutions of oncological and surgical profile.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Демонстрация эндоскопической методики наложения гастростомы
The method of application for endoscopic gastrostomy

Демонстрация использования
гемостатического спрея EndoClot
Hemostatic spray application EndoClot

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Вручение сертификатов о прохождении стажировки в Центре практических навыков Российского эндоскопического
общества и Ярославской государственной медицинской академии
Аwarding certificates on completed training at PSLC of the Russian Endoscopy Society (RES) and the Yaroslavl State Medical
Academy (YSMA)

Сотрудники Учебного центра ЯГМА,
обеспечившие работу Центра практических
навыков (Н.С. Видяева, А.Н. Белова,
М.С. Коновалова) и ведущий эксперт Центра
профессор В.В. Веселов
Staff of the YSMA Training Centre who ensured
seamless work of PSLC
(N.Vidyaeva, A. Belova, M.Konovalova)
and the leading expert Prof. V. Veselov

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Телеинтервью профессора Шуме (Италия)
о высокопрофессиональной работе Центра обучения
практическим навыкам
(на фото: К. Шуме, С.В. Карпова)
TV interview of Prof.C.Sciume (Italy) about professionalism
and high-level activity of PSLC
(photo: C.Sciume, S.Karpova)

Обсуждение перспектив сотрудничества в области
образовательных программ (С.В.Кашин, А.Репичи)
Discussion of educational cooperation prospects
(S.Kashin, A.Repichi)

Подведение итогов работы Центра практических навыков
президентом РЭО профессором М.П. Королевым
(телеинтервью)
Closing remarks on PSLC activity by Prof.M.Korolev, president
of RES (TV interview)

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Тору Ито , профессор, руководитель кафедры
эндоскопии Медицинского университета г.
Канадзава, руководитель эндоскопического
центра университетской клиники
(г. Канадзава, Япония)

Михаил Павлович Королев, д. м. н., профессор,
Президент Российского эндоскопического
общества
(г. Санкт-Петербург)

«5 лет назад началось активное сотрудничество между Медицинским университетом
города Канадзава и ЯГМА, и с того момента я приезжаю в Ярославль несколько раз в
год для проведения мастер классов и обучения специалистов новым методикам
диагностики и лечения рака. Проводя сложнейшие операции в онкологической
клинике, я отмечаю высокую профессиональную подготовку персонала, отличную
организацию работы, поддержку со стороны врачей, администрации клиники и
руководителей Администрации региона и могу чувствовать себя в Ярославле как дома.
Новые технологии в онкологии требуют новых знаний и новых умений, поэтому нужно
продолжать совместные образовательные программы и привлекать к ним больше
молодых специалистов. Я хочу заверить, что я постараюсь сделать всё, чтобы
участвовать и дальше в таких конференциях и прилагать усилия для того, чтобы
помогать российской эндоскопии развиваться».

«Курсы, которые проводит Российское эндоскопическое общество в Ярославле
пользуются действительно заслуженным уважением как среди специалистов, так и
среди врачей других специальностей. В них принимает участие много хирургов и
гастроэнтерологов и нам необходимо, чтобы о современных достижениях эндоскопии
знали врачи различных специальностей, потому что малоинвазивные технологии в
современных клиниках занимают важное место в диагностическом и лечебном
процессе. Особенностью ярославских конференций является то, что они всегда
организованы при очень серьезной поддержке Губернатора области, руководителей
здравоохранения и ВУЗов Ярославской области. В конференциях принимают участие
ведущие международные и российские эксперты, много врачей и различных регионов
нашей страны и СНГ. Научная программа позволяет врачам и медицинским сестрам
получить очень серьезные знания по новым методикам диагностики и лечения
заболеваний пищеварительной системы, отработать навыки выполнения
диагностических исследований и операций на тренажерах, изготовленных с
использованием органов животных».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Юрий Васильевич Новиков, д. м. н.,
профессор, академик РАН, президент
Ярославской государственной
медицинской академии,
(г. Ярославль)

Алексей Владимирович Павлов,
д. м. н., профессор, Ректор Ярославской
государственной медицинской академии
(г. Ярославль)

«Очень приятно снова видеть в Ярославле лучших специалистов по лечению и
диагностике онкологических и гастроэнтерологических заболеваний. В этом году мы
проводим уже четырнадцатую конференцию, впереди юбилейная – пятнадцатая.
Зародилась профессиональная дружба ярославских ученых, ярославской
медицинской академии вместе с нашими коллегами из Японии и европейских стран.
Приятно, что результаты лечения и диагностики заболеваний в нашем регионе
значительно улучшились за эти годы. Все это на благо наших ярославцев, на благо
развития медицинской науки и тесного содружества врачей Ярославля, Японии и
европейских стран. Я думаю, в наших конференциях, которые организованы на самом
современном образовательном уровне, на которых всегда присутствует очень много
молодежи, ординаторов, интернов, - будущее развития нашего здравоохранения и
науки. Наши конференции создают замечательную атмосферу для повышения
знаний, квалификации».

«2014 год – это год юбилеев для нашего здравоохранения. В этом году исполнилось
пять лет Эндоскопическому учебному центру ЯГМА, который принимал активное
участие в организации всех международных конференций в Ярославле. В этом году
нам предстоит юбилей Ярославской государственной медицинской академии - 70
лет. Я думаю, что сейчас прекрасное время подвести итоги той работы, которая
происходит в области эндоскопии. Я, как руководитель образовательного
учреждения, в первую очередь хочу отметить чрезвычайно высокую
образовательную значимость этих курсов и их конечный результат. Мы
анализировали итоги обучения российских специалистов, которые посещали наши
конференции, активно учились на базе эндоскопического центра. Оказалось, что в
результате таких образовательных программ в нашем и соседних регионах
значительно повысилась профессиональная компетенция всех врачей-эндоскопистов,
гастроэнтерологов, онкологов, медицинских сестер, улучшилась выявляемость
ранних форм онкологических заболеваний пищеварительного тракта, появились
позитивные сдвиги в лечении других заболеваний пищеварительной системы.
Появились новые формы последипломного образования врачей: мы начинали с
«живых» трансляций эндоскопических операций и лекций, сейчас лекции и
трансляции совмещаются с тренингом на специальных тренажерах, позволяющих
освоить навыки выполнения сложных операций под руководством ведущих
экспертов из России, Японии и Европы. Я вижу большие перспективы в такой форме
обучения специалистов».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Александр Ильич Русаков, д. хим. н.,
профессор, Ректор Ярославского
государственного университета
имени П.Г. Демидова
(г. Ярославль)

Залим Замирович Балкизов, секретарь
Комиссии координационного совета по
развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования
Минздрава России (г. Москва)

«Мы присутствуем на 14-м эндоскопическом симпозиуме в Ярославле. Самая важная его
отличительная черта – это то, что междисциплинарные исследования, которые являются
сейчас двигателем науки, успешно здесь воплощаются. Это медицина, это математика, это
телекоммуникационное, информационное обеспечение. Именно поэтому Ярославская
медицинская академия, Российское эндоскопическое общество, Правительство Ярославской
области, Ярославский госуниверситет создали, на мой взгляд, уникальный и живущий уже
четырнадцать лет консорциум, который направлен на возвращение здоровья людей,
предотвращение тяжелейших заболеваний, которые характерны для современной эпохи.
Международное сотрудничество, которое очень важно для нас именно в этой области,
живьем демонстрирует свои плоды. Я хочу сказать, что было прооперировано более 25-ти
больных, которые никогда бы за деньги не смогли бы получить такие услуги, которые они
получили от наших коллег из Норвегии, Японии и Германии. Это, на мой взгляд, совершенно
уникальное событие для медицинской общественности, для, безусловно, этих пациентов, у
которых появилась надежда излечиться. Мы все к этому причастны, я этим очень горжусь».
«Координационный совет по развитию непрерывного медицинского образования
Министерства здравоохранения РФ сейчас занимается разработкой и внедрением новых
стандартов непрерывного образования врачей, которые позволят включать мероприятия
такого высокого образовательного уровня, как курс Российского эндоскопического общества,
проходящий ежегодно в Ярославле, в образовательные программы повышения
квалификации врачей и учитывать их при сертификации, а в дальнейшем при аккредитации
специалистов. Сейчас пилотный проект, направленный на изменение в последипломном
образовании врачей первичного звена, терапевтов, проходит в 12 регионах нашей страны. Со
следующего года мы планируем расширить этот проект на ряд других медицинских
специальностей, в число которых входит и эндоскопия. Я надеюсь, что все вы станете
активными участниками этого проекта для того, чтобы аппробировать новую систему
повышения квалификации, которая будет внедрена уже с 2016 года на территории всей РФ».

«Мои поздравления и самые лучшие пожелания организаторам конференции, в которой
принимает участие много молодых врачей. Это важно, потому что внедрение в клиническую
практику инновационных эндоскопических методик лечения, которые мы обсуждаем
сегодня, это задача молодых специалистов. На конференции мы увидели много новых
технологий, новые методики лечения ранних раков, которые мы планируем внедрять в
нашей практической работе».

Лука Бандеттини, профессор, руководитель отделения
эндоскопии университетской клиники Медицинского
университета г. Флоренция президент международного
комитета Итальянского общества эндоскопической хирургии
(г. Флоренция, Италия)

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
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Залина Викторовна Галкова к. м. н., ведущий
научный сотрудник Российского национального
исследовательского медицинского университета
имени Н.И.Пирогова, научно-исследовательская
лаборатория хирургической гастроэнтерологии
и эндоскопии на базе ГКБ № 31 (г. Москва)

Олег Борисович Ткаченко, руководитель
отделения эндоскопии НИИ онкологии им.
Н.Н. Петрова
(г. Санкт-Петербург)

«Мне, как и многим коллегам, всегда очень приятно принимать участие в работе
конференции в Ярославле. И причин для этого немало: высокий уровень организации
конференции, впечатляющий состав экспертов из ведущих российских и зарубежных
клиник, слаженная профессиональная работа коллектива энтузиастов врачей и медсестер
ЯОКОБ, «живые» видеотрансляции новейших эндоскопических вмешательств с
интерактивным обсуждением экспертов из операционной с коллегами в зале. К тому же,
последние три года в рамках конференции молодым врачам предоставляется уникальная
возможность самостоятельного выполнения операций на тренажерах под руководством
опытных экспертов. Хочется отдельно поблагодарить организаторов конференции за
возможность общения участников между собой и с экспертами и вне конференции в
одном из самых красивых городов России Ярославле».

«Данное мероприятие достаточно уникальное для нашей страны, поскольку включает в
себя работу группы международных экспертов в операционной, лекции и организацию
тренинг-зоны для освоения практических навыков на специальных тренажерах.
Ярославские врачи выполняют большую работу по организации и проведению
мероприятия такого высокого уровня, которое безусловно расширяет кругозор врачей,
позволяет больше углубиться в знание своего предмета и загореться новыми идеями на
будущее. Приятно осознавать, что из года в год это мероприятие только развивается,
появляется всё больше новых идей, которые успешно реализуются. Тренинг-зона
Российского эндоскопического общества создана на этой конференции для того, чтобы
упростить доступ специалистов к обучению технически сложным манипуляциям, чтобы
они могли попробовать выполнение этих сложных методов на животных моделях,
попробовать работу самыми современными инструментами. Такой тренинг очень важен,
так как врачу невозможно начать выполнение таких операций сразу на пациенте».
«Всем участникам эндоскопического курса в Ярославле хорошо видно, что организаторы
вкладывают душу в это мероприятие. Команда, которая работает, создает только
позитивные впечатления, потому что люди действительно любят своё дело. Форум
актуальный, у нас есть возможность получить информацию от лучших специалистов о
практически всех современных методиках диагностики и лечения, с которыми мы
сталкиваемся в своей клинической практике».

Евгений Геннадьевич Солоницын, к.м.н, эндоскопическое
отделение клинической больницы №122 им. Л.Г.Соколова,
ассистент кафедры факультетской хирургии
Санкт-Петербургского государственного университета
(г. Санкт-Петербург)
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Борис Константинович
Поддубный, д.м.н., профессор,
главный научный сотрудник РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН,
заслуженный деятель науки

Андрей Михайлович Нечипай, д. м.
н., профессор , заведующий
кафедрой эндоскопии Российской
государственной медицинской
академии последипломного
образования
(г. Москва)

«В следующем году будет 15 лет с того момента, как мы начали проводить в Ярославле
конференции и вместе с Сергеем Кашиным и командой ярославских специалистов
стояли у истоков создания этого образовательного курса. На наших глазах происходил
профессиональный рост ярославских врачей, они стали специалистами высокого
класса, с именем не только в нашей стране, но и за рубежом, что позволило создать в
онкологической клинике новое эндоскопическое отделение, оснащенное передовой
техникой и технологиями. Мне хочется отметить внимательное и корректное
отношение руководителей здравоохранения ярославского региона к развитию
высокотехнологичных и перспективных эндоскопических направлений в диагностике и
лечении онкологических заболеваний, поддержку коллектива энтузиастов, который
работает над исполнением поставленных перед ними задач. В качестве экспертов мы
приглашаем на этот курс специалистов, владеющих самыми современными
методиками, поэтому в образовательной программе нет повторений. В этом году мы
разбираем наиболее сложный раздел панкреатобилиарной эндоскопии и
малоинвазивной хирургии и видим прекрасное выполнение сложных эндоскопических
операций ведущими российскими, европейскими и японскими экспертами и я очень
доволен полученными результатами».

«Я счастливый свидетель становления эндоскопии в Ярославской области, поскольку в
течение более 15 лет знаком и сотрудничаю с С.В. Кашиным, который принимает
активное участие в развитии эндоскопии в регионе. Огромное значение для развития
эндоскопии и для воспитания молодых специалистов, которые нога в ногу идут за уже
опытными квалифицированными врачами, имеют образовательные программы.
Стало традиционным проведение в Ярославле международных конференций,
которые посвящены различным проблемам современной эндоскопии. Все
конференции посвящены очень важной идеи – внедрения в клиническую практику
высоких технологий, всех возможностей современной «хайтэк» эндоскопии. И
результат таких конференций не только создание современной аппаратноинструментальной базы, не только количество подготовленных молодых врачей, а
хорошие практические результаты диагностики и лечения ранних форм рака
пищеварительного тракта в Ярославской области. В настоящее время в нашей стране
проходит реформа здравоохранения, реформа образования, сейчас много внимания
уделяется непрерывному медицинское образование. Ежегодно в Ярославле
проводятся мероприятия, отвечающие новым образовательным стандартам и это
очень хороший задел на будущее».

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION
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MEDICAL EXHIBITION

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION

УЖИН С ЭКСПЕРТАМИ
DINNER WITH EXPERTS

Губернаторский дом
Построен по указу Александра I в 18211823 гг. Дом являлся не только
официальной резиденцией ярославских
губернаторов, но и императорским
путевым дворцом для приезда
высочайших особ.
С 1970 года Губернаторский дом –
основное здание Ярославского
художественного музея.
Губернаторский сад составляет единое
целое с ансамблем Губернаторской
усадьбы. Заложен в 1821-1825-е гг.

http://artmuseum.yar.ru
http://www.yarregion.ru/eng/Pages/culture_tourism_MUSEUMS_OF_THE_YAROSLAVL_REGION.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернаторский_дом_(Ярославль)
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AFTERPARTY…

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2014
SUMMARY DATA FROM YES 2014
•
•
•
•
•

380 участников из 22 регионов Российской Федерации, а также Республики Беларусь, Казахстана
96 молодых специалистов, прошедших подготовку в центре обучения практическим навыкам ЯГМА
11 международных экспертов
11Российских экспертов
23 пациента прооперированы на Курсе ведущими российскими и международными экспертами.
Образовательная программа включала в себя следующие эндоскопические диагностические и
терапевтические методики:
o Эндоскопические методики лечения раннего рака и предраковых изменений пищевода, желудка
и толстой кишки с помощью эндоскопической резекции слизистой оболочки (EMR -endoscopic
mucosal resection) и эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ESD - endoscopic
submucosal dissection)
o Эндоскопическая крикофарингеальная миотомия у пациента с дивертикулом Ценкера
o Новейшие методики лечения образований пищевода Баррета с помощью эндоскопической
резекции и эндоскопической абляции
o Современные эндоскопические методики диагностики ранних форм рака пищеварительной
системы, включая узкоспектральную эндоскопию нового поколения и увеличительную
эндоскопию.
o Эндосонография с тонкоигольной пункцией (EUS-FNA: endoscopic ultrasonography with fine needle
aspiration) образований поджелудочной железы с цитологическим исследованием
непосредственно в операционной
o Стентирование опухолевых стриктур пищевода
o Стентирование опухолевых стриктур желчных протоков

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2014
SUMMARY DATA FROM YES 2014
•
•
•
•
•

380 attendees from 22 regions of Russia, Kazakhstan and Belarus
96 young specialists trained at the Practical Skills Learning Center
11 international experts
11 Russian experts
23 live demonstrations, featuring:
o the mini-invasive endoscopic approach to neoplastic lesions of the esophagus, stomach and colon
using state-of-the-art ESD (endoscopic submucosal dissection) and EMR (endoscopic mucosal resection)
with novel endoscopic devices
o endoscopic cricopharyngeal myotomy in a patient with Zenker's diverticulum
o novel therapeutic techniques using EMR and endoscopic ablation for Barrett’s lesions
o modern diagnostic technologies such as high-magnification and new generation of narrow bandimaging endoscopy for accurate diagnosis of early esophageal, gastric and colonic lesions
o EUS-FNA (endoscopic ultrasonography with fine needle aspiration) for pancreatic lesions with on-site
cytology examination
o esophageal stenting for advanced esophageal cancer
o endoscopic biliary stenting

Приглашаем в Ярославль на конференцию YES 2015!
See you next time in Yaroslavl at YES 2015!

Видеоматериалы конференции размещены на нашем сайте www.endotube.ru

Над буклетом работали:
Н.С. Видяева, С.В. Кашин, С.В. Карпова, Р.О. Куваев
Отделение оперативной и диагностической эндоскопии
Ярославской областной клинической онкологической больницы
150054, г. Ярославль, пр-т Октября 67, строение «м»
Тел/факс: (4852) 72-12-94
Е-mail: endo-school@mail.ru
Сайт в Интернете: www.endoscopy-yaroslavl.ru
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