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ведущий специалист Медицинского Центра
«Клиника К+31» (г. Москва)

Zaytsev Sergey, Chief Gastroenterologist of
Yaroslavl Healthcare Department (Yaroslavl)

Ivanova Ekaterina, Dr. of Med. Science, Chief
researcher of the Scientific Department of
Gastroenterology and Endoscopy RNRMU, Chief
Endoscopist Medical Center
"Klinika K+31" (Moscow)

Кайбышева Валерия Олеговна, к.м.н.,
старший научный сотрудник на кафедре
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Соколов Виктор Викторович, д.м.н.,
профессор, президент Российской ассоциации
бронхологов и интервенционных
пульмонологов (РАБиП), руководитель
отделения эндоскопии ФГБУ «Московский
научно-исследовательский онкологический
институт им. П.А. Герцена» (г. Москва)

Старков Юрий Геннадьевич, д.м.н., профессор,
член правления Российского Общества Хирургов
(РОХ), председатель Секции Эндоскопии и
Интервенционных Лучевых Технологий РОХ,
руководитель Хирургического Эндоскопического
отделения ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского» МЗ РФ (г. Москва)

Sokolov Viktor, PhD, Professor, Head of
Endoscopy Department, P.A. Herzen Moscow
Oncology Research Institute (Moscow)

Starkov Yuri, PhD, Professor, Head of Surgical
Endoscopy Department, A.V. Vishnevsky Institute of
Surgery (Moscow)

Стручкова Елена Юрьевна, к.м.н. ,заведующая
эндоскопическим отделением ГБУЗ №52 ДЗМ,
кафедра пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии лечебного факультета
Московского Государственного медикостоматологического университета
им. А.И.Евдокимова (г.Москва)

Struchkova Elena, MD, Head of Endoscopy
Department, City Clinical Hospital № 52, Chair of
Propaedeutics of Internal Diseases and
Gastroenterology, Department of General
Medicine, A.I. Yevdokimov Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Moscow)

Фёдоров Евгений Дмитриевич, д.м.н., профессор,
главный научный сотрудник кафедры
госпитальной хирургии №2 с НИЛ хирургической
гастроэнтерологии и эндоскопии ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, клинический
руководитель отделения оперативной эндоскопии
городской клинической больница № 31
(г. Москва)
Fedorov Evgeny, PhD, Professor, Chief Researcher of
the Scientific Department of Gastroenterology and
Endoscopy RNRMU, Clinical Cheif of the Endosocpic
Department Moscow University Hospital №31
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Цыбулько Светлана Вячеславовна, к.м.н.,
заведующая отделением гастроэнтерологии
Ярославской областной клинической больницы
(г. Ярославль)

Шишин Кирилл Вячеславович, д.м.н.,
заведующий отделением оперативной
эндоскопии ГБУЗ «Московский клинический
научный центр ДЗМ» (г. Москва)

Tsybulko Svetlana, Head of Gastroenterology,
Yaroslavl Regional Hospital (Yaroslavl)

Shishin Kirill, PhD, Professor, Head of the
Department of Surgical Endoscopy,
Moscow Clinical Scientific Centre (Moscow)

Щербаков Пётр Леонидович, д.м.н.,
профессор, заведующий стационаром
Федерального научно-клинического центра
физико-химической медицины ФМБА
(г.Москва)
Struchkova Elena, MD, Head of Endoscopy
Department, City Clinical Hospital № 52, Chair of
Propaedeutics of Internal Diseases and
Gastroenterology, Department of General
Medicine, A.I. Yevdokimov Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Moscow)

ВРАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИИ ЯОКОБ
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Заведующий отделением эндоскопии
Head of the Endoscopy Department

Сергей Владимирович Кашин
Sergey Kashin

Денис Владимирович Гусев
Denis Gusev

Андрей Владимирович Коньков
Andrey Konkov

Виталий Иванович Гончаров
Vitally Goncharov

Екатерина Львовна Тарасова
Ekaterina Tarasova

Наталья Сергеевна Видяева
Natalia Vidyaeva

Дмитрий Вячеславович Завьялов
Dmitry Zavialov

Алена Александровна Струнина
Alena Strunina

Наталия Валентиновна Нехайкова
Natalia Nekhajkova

Роман Олегович Куваев
Roman Kuvaev

Алексей Александрович Гвоздев
Alexey Gvozdev

Станислав Алексеевич Сорогин
Stanislav Sorogin

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

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
ENDOSCOPY NURSES

Надежда Викторовна Тихомирова
Nadezhda Tikhomirova

Елена Анатольевна Потехина
Elena Potekhina

Татьяна Юрьевна Колесова
Tatyana Kolesova

Наталья Геннадьевна Концова
Natalya Kontsova

Методист Российского эндоскопического учебного центра
Administrator of Russian Endoscopic Training Center

Алла Николаевна Керанова
Alla Keranova

Ольга Валентиновна Мигурская
Olga Migurskaya

Елена Владимировна Аносова
Elena Anosova

СОТРУДНИКИ ЯОКОБ
LOCAL SUPPORT
Заведующий отделением анестезиологии и
реаниматологии
Head of the Anesthesiology and Critical Care Department

Дмитрий Владимирович Лилеев
Dmitry Lileev

Мария Евгеньевна Щекалева
Mariya Schekaleva

Старшая медсестра отделения
анестезиологии и реаниматологии
Head Nurse of the Anesthesiology and
Critical Care Department

Татьяна Мефодьевна Шалина
Tatyana Shalina

ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ
ANESTHESIOLOGISTS

Иван Андреевич Гордеев
Ivan Gordeev

Наталья Сергеевна Антонова
Natalya Antonova

АССИСТЕНТЫ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
ANESTHESIOLOGICAL ASSISTANCE

Анна Андреевна Конько
Anna Konko

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
HEAD OF THE CYTOLOGY DEPARTMENT

Алла Израильевна Левина
Alla Levina

Елена Юрьевна Шитова
Elena Shitova

Ольга Ивановна Варлахина
Olga Varlakhina

ВРАЧ ПАТОМОРФОЛОГ
PATHOLOGIST

Екатерина Альбертовна Крайнова
Ekaterina Kraynova

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
IT SUPPORT AND TECHNICAL PROVISION
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
P.G. Demidov Yaroslavl State University
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ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ
FINAL PREPARATIONS

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Приветствие заместителя председателя
правительства Ярославской области А.В. Нечаева

Выступление ректора Ярославского государственного
медицинского университета, профессора А.В. Павлова

Greetings on behalf of the Yaroslavl region
government, Deputy Prime Minister A. Nechaev

Speech by Prof. A.V. Pavlov, rector of the Yaroslavl State
Medical University

Демонстрация фильма, посвященного результатам
предыдущих эндоскопических курсов в городе
Ярославле

Video presentation dedicated to the contents of
previous endoscopic courses in Yaroslavl

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Вступительное слово Президента Российского
эндоскопического общества, профессора
М. П.Королева

Приветствие секретаря Комиссии координационного совета по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России, к.м.н., З.З. Балкизова

Opening remarks by the President of the Russian
Endoscopy Society Prof. M.P.Korolev

Greeting of the Secretary of the Coordinating Council Commission
for the Development of Continuing Medical and Pharmaceutical
Education, Ministry of Healthcare of Russia, MD, Z.Z. Balkizov

Выступление руководителя отделения эндоскопии
клиники Международного исследовательского
института эндоскопии пищеварительной системы,
профессора Х.Р. Арменгол Миро

Speech by Prof. JR. Armengol-Miro, World Institute for
Digestive Endoscopy Research

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

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

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Представление клинических
случаев
Presentation of clinical cases

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Обследование пациента с мультицентричным ранним раком желудка: выполнение
детального эндоскопического осмотра с помощью эндоскопа «Olympus Exera III GIF
HQ 190» с функцией близкого фокуса и определение тактики лечения в соответствии
с японскими стандартами (Т. Ито)
Examination of a patient with multiple early gastric cancer: diagnostic procedure using the
endoscope «Olympus Exera III GIF HQ 190» with near focus and discussion of the
treatment strategy based on the Japanese guidelines (T. Itoh)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Удаление мультицентричного раннего рака желудка: раннего
рака нижней трети тела желудка (тип IIc), раннего рака
верхней трети тела желудка (тип IIc) методикой
одномоментной поэтапной эндоскопическоой диссекции в
подслизистом слое (Т. Ито, В.И. Гончаров, З.В. Галкова)
Endoscopic submucosal dissection of multiple early gastric cancer
(T. Itoh, V. Goncharov, Z. Galkova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Комментарии патоморфолога:
как правильно подготовить
удаленный препарат для
последующего гистологического
исследования
(Е.А. Крайнова, З.В. Галкова)
Pathologist’s comments:
how to prepare a resected specimen for
subsequent histological examination
(E. Kraynova, Z. Galkova)

H&E х400

H&E х100

Гистологическое заключение
1.Умереннодифференцированная тубулярная
аденокарцинома желудка, размером 8х10мм, инвазия в
мышечную пластинку слизистой оболочки, края резекции без
опухолевого роста, инвазия в кровеносные и лимфатические
сосуды отсутствует

Гистологическое заключение
2.Высокодифференцированная тубулярная
аденокарцинома желудка, размером 6х6мм, инвазия в
верхнюю треть подслизистой основы, края резекции без
опухолевого роста, инвазия в кровеносные и
лимфатические сосуды отсутствует

Histology
1.Moderately differentiated adenocarcinoma tub2, 0-iic, 8x10
mm, en bloc, pT1a (m3), L0, V0, HM0, VM0, R0

Histology
2. Well differentiated adenocarcinoma tub1, 0-iic, 8x10 mm, en
bloc, pT1b (sm1), L0, V0, HM0, VM0, R0

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Демонстрация современных эндоскопических
технологий для детальной диагностики пищевода
Баррета с использованием новой
эндоскопической системы PENTAX
Medical OPTIVISTA EPK-i7010
(Р. Хайдри, А.Б. Денисова, Я. Брляк, Н.С. Видяева)

Demonstration of modern endoscopic technologies
for the particular diagnosis of Barrett's esophagus
using the new endoscopic system PENTAX
Medical OPTIVISTA EPK-i7010
(R. Haidry, A. Denisova, J. Brljak, N. Vidyaeva)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая резекция патологического
участка в сегменте пищевода Баррета с
использованием лигирующего устройства
Cook Duette Multi-Band Mucosectomy System
(Р. Хайдри, А.Б. Денисова, Я. Брляк,
Д. Тиллет, Н.С. Видяева)
Endoscopic mucosal resection of visible lesion
in Barrett’s esophagus with ligation using Cook
Duette Multi-Band Mucosectomy System
(R. Haidry, A. Denisova, J. Brljak, J. Tillet,
N. Vidyaeva)

Гистологическое заключение
Пищевод Баррета с субтотальной неполной
кишечной метаплазией, участками полной кишечной
метаплазии; фокусы дисплазии низкой степени
Histology
Barrett’s esophagus with subtotal incomplete intestinal
metaplasia, areas of complete intestinal metaplasia;
focuses of low grade dysplasia

H&E х100

PAS/AB х100

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая абляция оставшегося пищевода Баррета с
использованием новой гибридной методики аргоноплазменной
коагуляции (Hybrid APC ERBE)
(Р. Хайдри, А.Б. Денисова, Я. Брляк, Д. Тиллет, Н.С. Видяева,
Н.В. Тихомирова)
Endoscopic ablation of remaining Barrett's epithelium using new
new technique of the hybrid argon plasma coagulation (Hybrid APC ERBE)
(R. Haidry, A. Denisova, J. Brljak, J. Tillett, N. Vidyaeva,N. Tikhomirova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Эндоскопическая резекция аденомы БДС,
стентирование панкреатического протока
(Х. Дот Бах, М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев, Т.Ю. Колесова)
Endoscopic resection of adenoma of the major
duodenal papilla, stenting of the main pancreatic duct
(J. Dot Bach, M. Burdyukov, D. Gusev, T. Kolesova)

Гистологическое заключение
Фокус внутрислизистой карциномы в тубулярной аденоме
с преимущественной дисплазией низкой степени

H&E х40

H&E х40

Histology
Focus of intramucosal carcinoma in tubular adenoma with
low-grade dysplasia

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Удаление раннего рака ректосигмоидного отдела толстой кишки
методикой эндоскопической резекции со сведением краев язвенного
дефекта с помощью эндоскопических клипс «ЭндоКлипс»
(К.В. Шишин, В.А. Мальков, И.Ю. Недолужко, Е.Л. Тарасова)
EMR of early rectosigmoid cancer, followed by suturing of mucosal defect with
endoscopic clips “EndoKlips” (K. Shishin, V. Malkov, I. Nedoluzhko, E. Tarasova)

Гистологическое заключение
Умереннодифференцированная аденокарцинома толстой
кишки. Инвазия в верхнюю треть подслизистой основы на
глубину до 0,5 мм. Лимфоваскулярная инвазия. Край
резекции без опухолевого роста.

H&E х40

H&E х400

Histology
Moderate adenocarcinoma G2, cribriform pattern, TB-, pT1
(sm1), depth of tumor invasion = 0,5 mm, Ly+, V-, VM-, R0

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая абляция пищевода Баррета с
дисплазий низкой степени с использованием
новой гибридной методики аргоноплазменной
коагуляции (Hybrid APC ERBE)
(Р. Хайдри, К.В. Шишин, А.Б. Денисова, Я. Брляк,
Н.С. Видяева)

Endoscopic ablation of Barrett's oesophagus with
low-grade dysplasia using new new technique of
the hybrid argon plasma coagulation
(Hybrid APC ERBE)
(R. Haidry, K. Shishin, A. Denisova, J. Brljak,
N. Vidyaeva)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Демонстрация современных эндоскопических методик уточняющей
диагностики у пациента блоком дистального отдела холедоха, кистой
поджелудочной железы: ЭУС - ТИП
(М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев, Х. Дот Бах, Т.Ю. Колесова )
Demonstration of the modern endoscopic diagnostic technique in a
patient with a block of the distal common bile duct and the pancreatic
cyst: EUS-FNA (M. Burdyukov, D. Gusev, J. Dot Bach, T. Kolesova)

Цитологическое
исследование выполняется
непосредственно в
эндоскопической
операционной
(А.И. Левина)
On site cytology
(A. Levina)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Демонстрация современных эндоскопических методик
уточняющей диагностики у пациента блоком дистального
отдела холедоха, кистой поджелудочной железы: ЭРХПГ, ЭПСТ,
биопсия опухоли БДС с внутрипротоковым ростом
(М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев)
Demonstration of the modern endoscopic diagnostic technique in a
patient with a block of the distal common bile duct and the
pancreatic cyst: ERCP, EPST, biopsy of tumor of major duodenal
papilla (M. Burdyukov, D. Gusev)

Гистологическое заключение
Тубулярная темноклеточная аденома с
дисплазией низкой степени
Histology
Tubular adenoma with low-grade dysplasia

H&E х100

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Эндоскопическая полипэктомия аденомы на длинной ножке в
сигмовидной кишке с помощью устройства для наложения лигатур
EndoLoop Olympus (В. В. Веселов, И.Ю. Недолужко, Е.Л. Тарасова)
Endoscopic polypectomy of sigmoid pedunculated polyp using ligating
device EndoLoop Olympus (V. Veselov, I. Nedoluzhko, E. Tarasova)

Гистологическое заключение
Ворсинчатая темноклеточная
аденома толстой кишки с
дисплазией низкой степени
Histology
Villous colon adenoma with low-grade
dysplasia

H&E х100

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Удаление нейроэндокринной опухоли прямой кишки
методикой гибридной резекции (В.А. Мальков, К.В. Шишин)
Hybrid EMR of neuroendocrine tumor in the rectum
(V. Malkov, K. Shishin)

H&E х400

Гистологическое заключение
Фокус роста нейроэндокриннной
опухоли G1
Histology
Focus of neuroendocrine tumor G1

Иммуногистохимия
Экспрессия хромогранина
Immunohistochemistry with
chromogranin (+)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Стентирование стенозированного опухолью участка средней
трети пищевода самораскрывающимся стентом «Endoflex» под
визуальным эндоскрпическим контролем с использованием
ультратонкого эндоскопа «Olympus» (О.Ю. Орлов, Д.В. Гусев)
Self-expanding nitinol stent «Endoflex» placement under endoscopy
control using «Olympus» ultra-thin gastroscope in a patient with
stenotic tumor of middle third of esophagus (O. Orlov , D. Gusev)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Эндоскопическое лечение осложненного холедохолитиаза: ЭРХПГ,
ЭПСТ, холангиоскопия , литотрипсия с литоэкстракцией
(Х. Дот Бах, М.С. Бурдюков, Д.В. Гусев)
Endoscopic management of complicated choledocholithiasis: ERCP, EPST,
cholangioscopy, lithotripsy and lithoextraction
(J. Dot Bach, M. Burdyukov, D. Gusev)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Уточняющая эндоскопическая диагностика у пациентки с
латерально-распространяющейся опухолью прямой кишки
(К.В. Шишин, С.В. Кашин, В.А. Мальков, И.Ю. Недолужко)
Precise endoscopic diagnosis in a patient with a laterally spreading
tumor of the rectum
(K. Shishin, S. Kashin, V. Malkov, I. Nedoluzhko)

Осмотр в белом свете
White light endoscopy

Осмотр в режиме i-scan
Examination with i-scan
mode

Подслизистая инъекция
физиологического раствора
Submucosal injection of saline

Наличие признаков связи
опухоли с мышечным слоем
стенки кишки
«non-lifting sign»

Учитывая высокий риск развития осложнений при выполнении
эндоскопической операции, рекомендовано выполнение биопсии и
определение дальнейшей тактики по результатам гистологического
исследования

Taking into account the high risk of complications during the endoscopic
operation, biopsy and definition of the further management according to
the results of histological examination were recomended
Гистологическое заключение
Муцинозная тубуло-ворсинчатая
аденома толстой кишки с
дисплазией низкой степени

H&E х40

Histology
Mucinous tubulovillous colon
adenoma with low-grade dysplasia

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Попытка эндоскопического удаления гигантского
фиброваскулярного полипа пищевода
(Е.Д. Фёдоров, С.В. Кашин, З.В. Галкова, Е.В. Иванова)

16 см

23 см

34 см

38 см

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Attempt of endoscopic removal of giant
esophageal fibrovascular polyp
(E. Fedorov, S. Kashin, Z. Galkova, E. Ivanova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Эндоскопическое удаление гигантского полипа пищевода было выполнено
после курса в условиях хирургической операционной (7 июля)
(Е.Д. фёдоров, С.В. Кашин, В.И. Гончаров)
Endoscopic removal of a giant esophageal polyp was performed after the cource
on July,7 in the surgical operating room (E. Fedorov, S. Kashin, V. Goncharov)

Полип был фрагментирован с помощью
электрохирургических петель и частично
извлечен из желудка
The polyp was fragmented using snares and
partially removed from the stomach
Гистологическое заключение
Гигантский фиброваскулярный полип
Histology
Giant fibrovascular polyp

H&E х40

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Дискуссия экспертов с аудиторией
Discussion between the experts and the audience

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Дискуссия экспертов с
аудиторией
Discussion between the
experts and the audience

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Дискуссия экспертов в президиуме
Discussion between the experts

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Лекция мастер-класса профессора
Х.Р. Арменгол Миро «История диагностической и
лечебной панкреатобилиарной эндоскопии»

Лекция З.З. Балкизова «Новая модель
непрерывного медицинского образования в
России»

Еxpert lecture by Professor JR. Armengol Miro
«Evolution of endoscopic and therapeutic ERCP»

Lecture by Z. Balkizov «The new model of
continuous medical education in Russia»

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЭНДОСКОПИСТА
A DAY IN THE LIFE OF A PRACTISING ENDOSCOPIST
«Один день из жизни практикующего эндоскописта» был
организован 2 июля Ярославским государственным
медицинским университетом совместно с Российским
эндоскопическим обществом в эндоскопическом учебном
центре и включал мастер-классы от ведущих экспертов и
тренинги на специальных тренажерах Simbionix, Kyoto Kagaku
Japan, а также с использованием органов животных (свиных
желудков и коровьего кишечника)
«A day in the life of a practicing endoscopist» was arranged on
the second day of the conference, July 2, by the Yaroslavl State
Medical University and the Russian Endoscopy training center and
included the combinations of workshops with leading experts and
hands-on-training on simulators Simbionix, Kyoto Kagaku Japan
and ex-vivo animal models (pig stomachs, bovine colon)

Открытие второго дня
конференции
Opening ceremony of the
second day of the
conference

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS
Мастер-классы от ведущих экспертов
Образовательные сессии, включающие лекции
мастер-класса, интерактивные тренинги, разбор
клинических случаев, дискуссии с экспертами, а
также отработку практических навыков

Workshops with experts
Educational sessions with state-of-the art lectures,
interactive trainings, clinical case presentations,
discussions with the experts, hands-on-trainings

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Сессия 1
Секреты и тонкости узкоспектральной и
увеличительной эндоскопии в желудке: на
пути к «оптической» биопсии.
Интерактивный тренинг
Модератор: А.М. Нечипай
Эксперты: Т. Ито, В.В. Соколов,
С.С. Пирогов, О.А. Бунцева, Р.О. Куваев,
Е А. Крайнова, Д.В. Чикин

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Session 1
Tips and tricks in image enhanced and
magnifying endoscopy in stomach: towards
to «optical biopsy». Interactive training
Chairman: A. Nechipai
Experts: T. Ito, V. Sokolov, S. Pirogov,
O. Buntseva, R. Kuvaev, E. Kraynova, D. Chikin

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Сессия 2
Колоноскопия 2016. Стандарты и индикаторы
качества в колоноскопии, выполняемой с
целью скрининга полипов и рака толстой
кишки. Интерактивная дискуссия
Модераторы: А. Репичи, М.П. Королёв
Эксперты: Е.Д. Федоров, В.В. Веселов,
З.В. Галкова, С.В. Кашин, Н.В. Нехайкова

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Session 2
Colonoscopy 2016. Standards and quality
indicators in screening colonoscopy.
Interactive discussion
Chairman: A. Repici, M. Korolev
Experts: E. Fedorov, V. Veselov,
Z. Galkova, S. Kashin, N. Nekhaykova

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS
Сессия 2
Колоноскопия 2016. Актуальные вопросы
диагностики полипов толстой кишки.
Мастер-класс и тренинг по NICE
классификации полипов
Модераторы: Л. Бандеттини, М.П. Королёв
Эксперты: Е. Д. Федоров, Е.В. Иванова,
Д.В. Завьялов, В.В. Веселов, С.В. Кашин

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Session 2
Colonoscopy 2016. Advanced imaging for
detection and differentiation of colorectal
neoplasia. Master class and training in NICE
classification
Chairman: L. Bandettini, M. Korolev
Experts: E. Fedorov, E. Ivanova, D. Zavialov,
V. Veselov, S. Kashin

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS
Сессия 3
Инновационные технологии оперативной и
диагностической эндоскопии.
Тренинг практических навыков
Модераторы: О.Ю. Орлов, В.А. Мальков, Д.В. Гусев
Эксперты: Н.В. Ахапкин, И.А. Егорова, В.И. Гончаров,
К.Ю. Рябов, А.А. Дыленок, Е.Ю. Стручкова.

Session 3
Advanced endoscopic techniques in GI oncology.
Hands-on training
Chairman: O. Orlov, V. Malkov, D. Gusev
Experts: N. Akhapkin, I. Egorova, V. Goncharov,
K. Ryabov, E. Struchkova, A. Dilenok

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Тренинг по современным терапевтическим эндоскопическим
методикам: эндоскопическое закрытие перфораций (клипсы
OVESCO), эндоскопический гемостаз (клипирование,
полисахаридная гемостатическая система EndoClot), стентирование
стриктур ЖКТ
Преподаватели: О.Ю. Орлов, В.А. Мальков, Д.В. Гусев, В.И. Гончаров
Training in modern therapeutic endoscopic techniques: endoscopic
closure of perforations (OVESCO clipping system), endoscopic hemostasis
(clipping, polysaccharide hemostatic system EndoClot), endoscopic
stenting for GI strictures
Experts: O. Orlov, V. Malkov, D. Gusev, V. Goncharov

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS
Сессия 4
Панкреатобилиарная эндоскопия для начинающих
и экспертов: наука и практика. Тренинг практических
навыков
Модераторы: К.В. Шишин, М.С. Бурдюков
Эксперты: Х.Р. Арменгол Миро, Х. Дот Бах,
З.З. Балкизов, А.А. Гвоздев, И.Ю. Недолужко,
А.Б. Денисова, И.Н. Юричев, С.В. Фавстов

Session 4
Pancreatobiliary endoscopy for beginners and
experts: evidence & practice. Hands-on training
Chairman: K. Shishin, M. Burdyukov
Experts: JR. Armengol Miro, J. Dot Bach, Z. Balkizov,
A. Gvozdev, I. Nedoluzhko, A. Denisova, I. Yurichev,
S. Favstov

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Тренинг по выполнению ЭРХПГ на виртуальном
симуляторе Simbionix
Преподаватели: К.В. Шишин, М.С. Бурдюков,
А.А. Гвоздев
ERCP training on virtual simulator Symbionix
Experts: K. Shishin, M. Burdyukov, A. Gvozdev

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Сессия 5
ГЭРБ и пищевод Баррета: как
диагностировать, как лечить, как
наблюдать? Интерактивная дискуссия
Модератор: Ю. Г. Старков
Эксперты: Р. Хайдри, С. В. Кашин,
С.Р. Абдулхаков, В.О. Кайбышева,
Е.А. Крайнова, Н.С. Видяева

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS

Session 5
GERD and Barrett’s esophagus: How to diagnose?
How to treat? How to follow-up? Interactive
discussion
Chairman: Y. Starkov
Experts: R. Haidry, S. Kashin, S. Abdulhakov,
V. Kaibysheva, E. Kraynova, N. Vidyaeva

МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
WORKSHOPS WITH EXPERTS
Сессия 6
Всё, что вы хотели знать об инфекции
Helicobacter pylori
Модератор: Е.Л. Никонов
Эксперты: Л.В. Кудрявцева, П.Л. Щербаков,
С.В. Зайцев, С.В. Цыбулько, С.В. Кашин

Session 6
Everything you have always wanted to know
about Helicobacter pylori
Chairman: E. Nikonov
Experts: L. Kudryavtseva, P. Shcherbakov, S. Zaytsev,
S. Tsybulko, S. Kashin

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Тренинг по выполнению EMR/ESD на органах
животных (свиные желудки)
Преподаватель: В.И. Гончаров

EMR/ESD training on ex-vivo animal models
(pig stomach)
Expert: V. Goncharov

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Тренинг по выполнению полипэктомии на
органах животных (коровий кишечник)
Преподаватели: А. Репичи, В. В. Веселов,
А.А. Струнина
Polypectomy training on ex-vivo animal models
(bovine colon)
Experts: A. Repici, V. Veselov, A. Strunina

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Тренинг по выполнению колоноскопии на
тренажере Kyoto Kagaku Japan
Преподаватели: Е.Д. Фёдоров, Е.В. Иванова
Training on colonoscopy simulator
(Kyoto Kagaku colonoscope training model)
Experts: E. Fedorov, E. Ivanova

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Тренинг по выполнению
лапароскопических операций на
виртуальном симуляторе Simbionix
Training in laparoscopic operation on
virtual simulator Simbionix

ЧЕМПИОНАТ ПО КОЛОНОСКОПИИ
COLONOSCOPY CHAMPONSHIP
Отборочный тур чемпионата по
колоноскопии на виртуальном симуляторе
Simbionix

Elimination
round
championship
on
Symbionix

of
colonoscopy
virtual
simulator

ЧЕМПИОНАТ ПО КОЛОНОСКОПИИ
COLONOSCOPY CHAMPONSHIP

Финал чемпионата по колоноскопии на
виртуальном симуляторе Simbionix
Главный судья: З.З. Балкизов
Судьи: А.М. Нечипай, М.П. Королев,
В.В. Веселов, Е.Д. Фёдоров
Final of colonoscopy championship on virtual
simulator Symbionix
Presiding judge: Z. Balkizov
Judges: A. Nechipai, M. Korolev, V. Veselov,
E. Fedorov

ЧЕМПИОНАТ ПО КОЛОНОСКОПИИ
COLONOSCOPY CHAMPONSHIP
Награждение победителей
чемпионата по колоноскопии
Awarding ceremony of the winners of
colonoscopy championship

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЭНДОСКОПИСТА
A DAY IN THE LIFE OF A PRACTISING ENDOSCOPIST

Специальный приз президента Российского
эндоскопического общества «За хорошие результаты
выполнения колоноскопии»
The special award from the President of the Russian
endoscopy society «For the good results in colonoscopy»

Закрытие конференции
Closing of the conference

ТРЕНИНГ И МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
TRAINING AND WORKSHOPS FOR NURSES
Модератор: П.Л. Щербаков
Эксперты: Д. Тиллетт, Я. Брляк, Г.В. Белова,
Е.В. Коровина

Chairman: P. Shcherbakov
Experts: J. Tillett, J. Brljak, G. Belova,
E.Korovina

ТРЕНИНГ И МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
TRAINING AND WORKSHOPS FOR NURSES

Тренинг по взаимодействию врача и медицинской
сестры (ассистента):
• ЭРХПГ (на тренажере)
• Полипэктомия и клипирование (на органах
животных)

Workstation (nurse’s role)
• ERCP training on simulator
• Polypectomy and clipping training on ex-vivo animal
models

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Михаил Павлович Королев, д. м. н., профессор, президент Российского
эндоскопического общества (г. Санкт-Петербург):
«Конференция Российского эндоскопического общества в Ярославле проводится на
протяжении 16-ти лет. За эти годы в нашей стране выросло новое поколение врачейэндоскопистов, во многом благодаря ярославскому конгрессу, на который приезжают все
ведущие российские и мировые специалисты. Мы видим растущий интерес к эндоскопии
молодых врачей со всей страны, которые всегда с удовольствием приезжают в Ярославль.
В этом году конференция прошла очень успешно, было много новых слушателей, не
только из российских клиник, но из Беларуси и Казахстана, были очень интересные прямые
трансляции, в которых участвовало большое количество наших отечественных врачей, что
тоже отрадно. Больные были подобраны очень хорошо,
для сложных операций
производители эндоскопической техники предоставили новейшее оборудование
экспертного класса, что имеет очень большое значение и для обучения, так как врачи
должны видеть и понимать, какая техника необходима сегодня для решения сложных
диагностических и лечебных задач. И, конечно, все в восторге от центра обучения
практическим навыкам Ярославского медицинского университета.
Необходимо поблагодарить за поддержку и помощь в проведении конференции
Правительство Ярославской области, Ярославский государственный медицинский
университет и Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, которые
много лет сотрудничают с нами и обеспечивают высокий уровень этого мероприятия. Мне
всегда очень приятно участвовать в ярославской конференции, которая пользуется
заслуженным уважением в России».
Александр Витальевич Нечаев, заместитель Председателя Правительства
Ярославской области (г. Ярославль):
«Сегодня в зале присутствуют уважаемые гости и специалисты ведущих мировых
клиник, сотрудники Ярославского государственного медицинского университета,
практические врачи, которые повседневно
своим трудом создают и развивают
эндоскопическую службу. Проведение в шестнадцатый раз столь знакового международного
мероприятия – это большая честь для Ярославской области. Знания, опыт, умения наших
врачей позволили вывести Ярославскую область на одно из лидирующих мест в вопросах
эндоскопии».
Константин Юрьевич Рябов, врач-онколог, заведующий эндоскопическим
отделением ГКБ №57 (г. Москва):
«Я в Ярославле в первый раз. Я поражен красотой этого города, добротой этого
места. Думаю, что буду приезжать сюда еще и еще. Конференция, на которой мне удалось, к
счастью, побывать, имеет для меня большое значение. Сюда приезжают эксперты мирового
уровня, очень много друзей и коллег. Здесь происходит постоянный обмен опытом.
Хотелось бы пожелать организаторам продолжать работать в том же духе, потому что
именно на таких мероприятиях происходит личный рост, завязываются какие-то полезные
отношения».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Николай Владимирович Ахапкин, к.м.н., главный врач Ярославской областной
клинической онкологической больницы, главный внештатный онколог Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области (г. Ярославль):
«В ближайшие годы мы переходим на новые стандарты последипломного
образования, когда врачам для получения и подтверждения сертификата необходимо
пройти обучение не только на специальных университетских курсах, но и в рамках курсов,
которые проводятся в Ярославле и имеют аккредитацию Министерства здравоохранения. В
этот раз приехало более трехсот участников, чему мы несказанно рады. Сегодня мы с
великим удовольствием наблюдаем, как наши зарубежные коллеги проводят оперативное
лечение пациентов Ярославской области абсолютно бесплатно на самом высочайшем
уровне. Мы видим развитие техники. Если сравнить ту технику, которую привозили 16 лет
назад на первую конференцию,
с той, которая применяется сегодня, мы видим
колоссальный разрыв и колоссальные технические возможности современного
оборудования для лечения самых сложных онкологических больных. И мы гордимся тем, что
в Ярославской области есть специалисты высокого уровня, оборудование и эндоскопическая
служба».
Рехан Хайдри, Университетский колледж Лондона, отделение эндоскопии
университетской клиники (г. Лондон, Великобритания):
«Для меня было большим удовольствием работать в Ярославской онкологической
клинике вместе с российскими специалистами. Я бы хотел обратить внимание на случай
пациента с пищеводом Баррета, который был сегодня представлен. Для выявления
участков предраковых изменений и начальных стадий рака пищевода было очень важно
использовать современные возможности визуализации изображения и современные
знания. С помощью нового эндоскопа, которым мы работали, была возможность получить
увеличенное изображение высокой четкости для выявления и детальной диагностики
патологических образований. При выполнении манипуляций очень важна роль
медицинской сестры - ассистента, который участвует в операции, и ярославские
медицинские сестры вместе с ведущими европейскими сестрами показали высокий
профессионализм. Я второй раз в России и первый раз в Ярославле, мне очень понравилось
отделение. Здесь работают очень добрые приятные люди, готовые придти на помощь. Если
бы мне предложили здесь работу, я бы мог согласиться».
Джейн Тиллет, президент Европейского общества медицинских
эндоскопических сестер, старшая медицинская сестра отделения эндоскопии клиники
св. Жозефа (г. Гвент, Великобритания):
«Мне здесь очень нравится, здесь очень приятные врачи, замечательные
медицинские сестры. Они очень эффективно работают в команде, активно участвуют в
жизни Европейского общества медицинских эндоскопических сестер, успешно выступают с
докладами на международных конференциях. Мы работаем в Ярославской клинике как
единая команда».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Ядранка Брляк, вице-президент Европейского общества медицинских
эндоскопических сестер, старшая медицинская сестра отделения гастроэнтерологии
центральной клинической больницы (г.Загреб, Хорватия):
«На одной из встреч ассоциации Европейских медицинских сестер, которая
проходила в Европе, я познакомилась с Президентом Российского эндоскопического
общества Михаилом Королевым и руководителем Эндоскопического учебного центра
Сергеем Кашиным. В ходе этой встречи мы обсуждали возможность включения в программу
российских симпозиумов секцию для медицинских сестер. Когда я приехала в Ярославль на
эндоскопический курс, то высоко оценила работу медицинских сестер. Нам вместе удалось
провести большую работу по организации эндоскопической службы и обучению
медицинских сестер. Сейчас в ходе совместной работы я могу сказать, что эндоскопическое
отделение в Ярославской онкологической клинике растет, постоянно совершенствуется,
улучшается качество оказания медицинской помощи. В отделении соблюдаются все
международные стандарты дезинфекции оборудования. Считаю, что, во многом благодаря
высокому уровню работы медицинских эндоскопических сестер, этот курс соответствует
всем международным требованиям и не уступает многим другим курсам живой
эндоскопии».

Алессандро Репичи, профессор,
руководитель отделения эндоскопии
пищеварительной системы клиники Итальянского научного института Уманитос
(г. Милан, Италия):
«Есть несколько факторов, которые способствуют моему особому отношению к
Ярославлю, из-за которых я приезжаю сюда на конференцию ночью буквально на несколько
часов. Первое – это то, что я уже несколько лет знаком с Сергеем Кашиным и восхищен
огромной работой, которую он делает для развития эндоскопии. Второе – это врачи,
которые здесь работают и посвящают себя этой профессии, и, наконец, большое количество
интересующихся вопросами эндоскопии врачей, которые ежегодно приезжают в Ярославль
из множества Российских клиник. Я делаю все, зависящее от меня, для успеха Ярославского
курса и для развития образовательных программ Российского эндоскопического общества».

Харальд Дремель, General Manager, Gastroenterology & Respiratory Endoscopy
(г. Гамбург, Германия):
«Ранняя диагностика рака – это важнейшее направление развития современной
эндоскопии. Ярославль, несмотря на то, что это не самый крупный город России, вывел это
направление на самый высокий уровень, понимая важность ранней диагностики для
спасения жизни человека. Я должен сказать, что сочетание профессионализма, энергии
команды, слаженности работы – это что-то особенное, что делает это мероприятие
действительно выдающимся даже на мировом уровне».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Евгений Дмитриевич Фёдоров, д.м.н., профессор, клинический руководитель
отделения оперативной эндоскопии городской клинической больница № 31 (г. Москва):
«Сегодня был представлен крайне редкий случай гигантского полипа пищевода. Я
уверен, что есть коллеги, которые проработали всю свою жизнь в эндоскопии и ни разу не
видели таких случаев. Я лично вижу второй раз в жизни, и в литературе таких случаев
опубликовано очень мало. Хотелось, конечно, удалить этот полип полностью
эндоскопически, но размеры образования настолько гигантские, что необходимо
дополнительное оборудование и инструментарий. Поэтому мы пошли по принципу, который
всегда главенствует в медицине – «не навреди». Мы решили отложить вмешательство на
другой день, чтобы выполнить его в операционной, где можно комбинированно применять
эндоскопические методы совместно со ЛОР-специалистами. Одно из преимуществ
эндоскопии в том, что операцию можно отложить на другой день, в отличие от открытых
хирургических операций, где, если вошел в брюшную полость, нужно делать операцию
независимо от того, как развиваются события».

Виталий Иванович Гончаров, старший ординатор отделения эндоскопии
Ярославской областной клинической онкологической больницы (г. Ярославль):
«Только что профессором Тору Ито была закончена уникальнейшая операция,
которая заключалась в эндоскопическом удалении двух патологических очагов раннего рака
желудка. Операция продолжалась более пяти с половиной часов. Ранее применить такие
методы лечения было невозможно, пациенту однозначно было бы предложено
хирургическое лечение. Но на сегодняшний день, поскольку речь идет о ранней форме
мультицентричного рака, такая методика является радикальным методом лечения рака
желудка».

Александр Рутеньевич Бродский, ведущий научный сотрудник медицинского
радиологического центра (г. Обнинск, Калужская область):
«Конференция очень замечательная, «сверхнужная», потому что она посвящена
развитию самой передовой медицинской технологии – эндоскопии, позволяющей, прежде
всего, выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, когда диагноз не является
приговором для человека. Конференция проходит на высочайшем международном уровне,
потому что сами организаторы находятся на самом высоком профессиональном уровне.
Несмотря на то, что конференция всегда проходит в июле в период отпусков, сюда всегда
приезжают ведущие специалисты, и два дня чрезвычайно насыщены».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Ольга
Вячеславовна
Чукина,
врач-эндоскопист
Санкт-Петербургского
клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской
помощи (г. Санкт-Петербург):
«Конференция пользуется большой популярностью среди эндоскопистов СанктПетербурга. Как сказал мой профессор, это знаковая конференция, которую обязательно
следует посетить. Я первый раз здесь, но наши коллеги были в Ярославле на предыдущих
конференциях и сказали, что нужно обязательно приехать, потому что здесь всегда большая
интересная программа и тренинги, за один раз можно посетить разу несколько сессий, и это
здорово».

Сергей
Михайлович Чамкин, врач-эндоскопист поликлиники РГС-мед
(г.Сыктывкар):
«Ярославль действительно за последние годы стал таким местом, где собираются
и ведущие российские специалисты, и ведущие зарубежные специалисты. Поэтому от
конференции ждем всегда новых открытий, новых знаний, которые можно будет привезти
к себе домой и воспользоваться ими в своей практической работе».

Елена Юрьевна Аболимова, врач-эндоскопист высшей категории городского
онкологического диспансера (г. Санкт-Петербург):
«Я считаю, что в Ярославле мы получаем возможность ознакомиться за короткое
время со всеми возможными вариантами эндоскопических вмешательств. Поэтому считаю,
что на этой конференции раз в год должен побывать каждый врач-эндоскопист России».

Екатерина Васильевна Колокольникова, заведующая эндоскопическим
отделением городского онкологического диспансера (г. Санкт-Петербург):
«Я на конференции впервые, но очень приятно, что С.В. Кашину и команде
ярославских специалистов удается работать в интеграции с ведущими эндоскопистами
Японии и Европы, а также очень быстро адаптировать для нас, практикующих эндоскопистов,
все классификации, внедрять их в нашу повседневную практическую работу, показывать, что
эндоскопия очень динамично развивается, движется как наука и у нас в России. Это очень
здорово, очень впечатляет, и мы обязательно сюда приедем ещё».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
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Алексей Александрович Березняковский, заведующий эндоскопическим
отделением Городской больницы №1 (г. Рыбинск):
«При помощи такой конференции мы в сжатые сроки можем приобрести и
знания, и умения. Это очень важно для врача-эндоскописта, потому что эндоскопия – это
стремительно развивающаяся наука, которую нужно постигать не только ежегодно, ведь
каждый месяц, каждую неделю появляется что-то новое. Поэтому очень важно не
упустить что-то очень важное для себя и, конечно, самое главное, применить это в своей
практике».

Олег Вячеславович Зайцев, заведующий гастроэнтерологическим кабинетом
ПКМЦ (г Ковров):
«Я получил огромное удовлетворение как и от самой конференции в целом – чего
стоят только эндоскопические светила с мировыми именами (Т. Ито из Японии, Х.Миро
из Испании, А. Рипичи из Италии и др.), так и от сессии, прошедшей 2 июля, по
проблемам пищевода Барретта. Мультидисциплинарный подход к поиску решений
многих вопросов этой проблемы нашел свое отражение и в составе участников дискуссии.
Это и эндоскописты, и хирурги, и морфологи, и гастроэнтерологи. Великолепная, очень
интеллигентная, грамотно построенная модерация сессии профессором Старковым Ю.Г.
(Москва) и старшим научным сотрудником Абдулхаковым С.Р. (Казань), послужила
основой активного обсуждения самых разных сторон проблемы пищевода Баррета: от
особенностей высоких эндоскопических технологий в лечении, таких как радио-частотная
абляция, до таких протокольных мелочей, как правильно писать пищевод Баррета - с
одной или двумя «т» на конце. Основой дискуссии стал доклад эксперта из Лондона
Рехана Хайдри по современной диагностике, классификации и лечению пищевода
Баррета. Очень удобной оказалась возможность задавать вопросы и дискутировать с
экспертом из Лондона в процессе самой лекции. В лекциях АбдулхаковаС.Р. и
В.О. Кайбышевой и дискуссиях по ним нашли отражение сложности в диагностике и
лечении, ГЭРБ. Активно обсуждались с участниками сессии тактика наблюдения и лечения
пациентов с рефрактерными и осложненными формами ГЭРБ. Профессором
Старковым Ю.Г. был затронут вопрос о необходимости оперативного лечения ГЭРБ. В
дискуссии с гастроэнтерологом обсуждены вопросы осложнений такого рода операций,
показания и противопоказания к ним, рассмотрены конкретные клинические случаи.
Украшением сессии стал доклад морфолога из ЯрОКОБ. Были продемонстрированы
морфологические варианты пищевода Баррета. В конце сессии к дискуссии
присоединились С.В. Кашин и проф. А.Рипичи. Была затронута проблема организации
процесса диагностики пищевода Баррета и роль специализированных эндоскопических
центров в этом. Мне показалось, что ни один важный и спорный вопрос по пищеводу
Баррета в ходе этой сессии не был упущен. Чрезвычайно полезно было каждому участнику
сессии еще раз разложить все по полочкам в этой непростой проблеме. Дорогие коллеги,
огромное Вам спасибо!»

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS
Сергей Владимирович Кашин (к.м.н., руководитель эндоскопического учебного центра
Ярославского государственного медицинского университета):
«16-й Ярославский эндоскопический курс прошел успешно. Конечно, нам хотелось
прооперировать больше больных, но в этом году у нас были очень сложные операции, которые
потребовали много времени, значительно больше, чем предполагали эксперты. Сложность и важность
этих операций для наших больных оценили все - и ведущие российские специалисты и опытные
зарубежные эксперты и практикующие врачи, которые находились в конференц-зале и наблюдали за
ходом операций в режиме реального времени благодаря трансляции этих операций из Ярославской
онкологической больницы.
Подводя итоги курса, необходимо отметить, что уровень профессионализма нашей команды,
молодых российских экспертов растет, мы с каждым годом ищем возможности выполнить самые
новые малоинвазивные операции нашим больным, ищем возможность помочь людям с более
серьезными проблемами. Порадовало то, что у нас было очень много слушателей в этом году. Мы
видели полные залы врачей и медицинских сестер. Нам удалось организовать интереснейший тренингкурс, во время которого у врачей была возможность усовершенствовать навыки выполнения
диагностических исследований и операций на самых современных тренажерах, предоставленных нам
АСМОК и координационным советом Минздрава. Во время курса «живой» эндоскопии прошло
представление новейших медицинских технологий будущего: состоялась первая в России
демонстрация возможностей «умных» очков GOOGL GLASS, интегрированных в информационную
систему эндоскопического курса, эксперты продемонстрировали новейшие технологические
возможности эндоскопических систем, которые только что поступили в нашу страну и позволили
решить сложные диагностические и лечебные задачи, были показаны возможности современных
медицинских систем трансляции эндоскопических изображений, в том числе и с использованием
нашей совместной с ЯрГУ им. П.Г. Демидова разработки – эндоскопической системы ЭМИС. Наконец, с
успехом прошел первый чемпионат по колоноскопии на самом современном тренажере Simbionics, и
это соревнование смогло привлечь внимание врачей к важности выполнения скрининговой
колоноскопии. На курсе была анонсирована новая образовательная инициатива Российского
эндоскопического общества по повышению качества колоноскопии, и для этого в Ярославль на сутки
специально прилетел ведущий зарубежных эксперт в этой области профессор Алессандро Репичи.
Во второй раз Ярославская конференция является совместным образовательным
мероприятием Российского и Японского эндоскопических обществ, во многом благодаря усилиям
профессора Тору Ито, руководителя эндоскопического центра Медицинского университета
г. Канадзава (Япония) и Президента Российского эндоскопического общества профессора
М.П. Королева, Успех 16-го курса Российского эндоскопического общества был обеспечен
высокопрофессиональной работой ведущих российских и зарубежных экспертов, новой техникой и
технологиями, предоставленными нам ведущими компаниями-производителями техники и
лекарственных препаратов, слаженной работой основных организаторов мероприятия: Ярославского
государственного медицинского университета, Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, компании «Волга-тур», Правительства Ярославской области и Департамента
здравоохранения и фармации, помощи АСМОК и представителя координационного совета Минздрава
З.З. Балкизова, поддержки Министерства здравоохранения РФ в лице первого заместителя министра
И.Н. Каграманяна.
Надеемся, что у нас будет и в дальнейшем возможность помогать нашим больным, а также
решать важные образовательные задачи Российского эндоскопического общества и координационного
совета Министерства здравоохранения по последипломному образованию».
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Концерт Любови Казарновской в замке Понизовкиных (Красный Профинтерн)
The concert of Lyubov Kazarnovskaya in the Ponizovkin castle (Krasniy Profintern)

Дружеский ужин в селе Вятское
A faculty dinner in the village Vyatskoe

Чемпионат Европы по футболу 2016:
матч Италия - Германия
UEFA EURO 2016: Italy vs Germany

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2016
SUMMARY DATA FROM YES 2016
• 340 участников из 30 регионов Российской Федерации, а также Республики Беларусь,
Казахстана, Туркменистана.
• 140 молодых специалистов, прошедших подготовку в центре обучения практическим
навыкам ЯГМУ
• 40 медицинских сестер приняли участие в тренинге и мастер-классе для медицинских сестер
эндоскопического отделения
• 8 международных экспертов
• 27 российских экспертов
• Первый чемпионат по колоноскопии на виртуальном симуляторе Symbionix
• 11 пациентов осмотрены и прооперированы на курсе ведущими российскими и
международными экспертами
• Образовательная программа включала в себя следующие эндоскопические диагностические
и терапевтические методики:
o современные эндоскопические методики диагностики ранних форм рака
пищеварительной системы, включая узкоспектральную эндоскопию нового
поколения и увеличительную эндоскопию
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 новейшие методики лечения образований пищевода Баррета с помощью
эндоскопической резекции и гибридной аргоноплазменной абляции
o диагностика патологии желчных протоков: эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография, холангиоскопия
o стентирование опухолевых стриктур желчных протоков
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 уникальный случай эндоскопического удаления гигантского полипа пищевода

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2016
SUMMARY DATA FROM YES 2016
• 340 attendees from 30 regions of Russia, Kazakhstan, Belarus and Turkmenia
• 140 young specialists trained at the Learning Area
• 40 nurses took part in the training and workshops for nurses of endoscopy department
• 8 international experts with lectures, live demonstrations and practical skill training sessions
• 27 Russian experts with lectures, live demonstrations and practical skill training sessions
• The first colonoscopy championship on virtual simulator Symbionix
• 11 live demonstrations featuring:
o minimally 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
onovel therapeutic techniques using endoscopic resection and Hybrid APC ablation for
Barrett’s lesions
o examination of a patient with cholangiocarcinoma: ERCP, cholangioscopy
o endoscopic biliary stenting
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 rare case of endoscopic removal of giant esophageal fibrovascular polyp
o modern diagnostic technologies such as high-magnification and new generation of
narrow band-imaging endoscopy for accurate diagnosis of early esophageal, gastric and
colonic lesions

Приглашаем в Ярославль на конференцию YES 2017 30 июня – 1 июля 2017 года!
See you next time in Yaroslavl at YES 2017 on June 30 - July 1, 2017!
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