
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 
 

7 сентября 2018 г., г. Ялта 
 

Секционное заседание  

Актуальные вопросы эндоскопии. 

День специалиста 
 

 

Программа  

 
09.00 – 10.00     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
10:00 - 10:15         Открытие. Приветственное слово членов Президиума: 
 

 Репинский Алексей Викторович - главный внештатный специалист по эндоскопии 

Минздрава Республики Крым (Симферополь) 

 Корнеев Алексей Александрович - Президент Ассоциации врачей-эндоскопистов Крыма и г. 

Севастополя (Симферополь) 
 

 
10:15-10:50  

Пищевод Барретта: диагностика и лечение. Взгляд эндоскописта 

Кашин Сергей Владимирович - заведующий отделением эндоскопии, главный специалист по 

эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА 

 

Содержание доклада: В докладе освещается техника диагностики и выбор тактики ведения 

пациентов с пищеводом Барретта (ПБ). Пищевод Барретта – состояние, повышающее риск 

развития рака пищевода. Заболеваемость пищеводом Барретта растет, что связано со 

стремительным ростом заболеваемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.  

Представлены требования, критерии и рекомендации в отношении диагностики ПБ, 

перечислены необходимые методы улучшения визуализации (хромоскопия, осмотр в 

режиме узкого спектра света). Определены правила взятия биопсии. 

Перечислены показания как к консервативному медикаментозному лечению, так и к 

проведению эндоскопических внутрипросветных малоинвазивных высокотехнологичных 

операций (аргон-плазменная абляция, радиочастотная абляция, эндоскопическая резекция 

слизистой оболочки)   

 

10:50-11:20  

Эндоскопическая диагностика заболеваний желудка 

Пирогов Сергей Сергеевич - старший научный сотрудник отделения эндоскопии Московского 

научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (МНИОИ им. П.А. 

Герцена), кандидат медицинских наук 

 

Содержание доклада: В докладе перечислено большинство заболеваний желудка с 

указанием характерных эндоскопических изменений. Приведены современные 

эндоскопические классификации, примеры эндоскопических фотографий и видеозаписей. 

Изложено подробное описание визуальных признаков, указывающих на ту или иную 



патологию слизистой. Указаны требования и рекомендации по применению методик 

улучшения визуализации. Определены правила взятия биопсии. Указаны варианты тактики 

ведения пациента в зависимости от типа, расположения, и степени выраженности 

патологических изменений 

 

11:20-11:40  

Критерии качества эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного 

тракта 

Кашин Сергей Владимирович - заведующий отделением эндоскопии, главный специалист по 

эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры онкологии с гематологией ЯГМА 

 

Содержание доклада (уточняется) 

 

11:40-12:00 – кофе-брейк 

 

12:00-12:40  

Эндоскопические вмешательства на желчевыводящих протоках 

Кузьмин-Крутецкий Михаил Игоревич - заведующий кафедрой эндоскопии СЗГМУ им. 
Мечникова, главный эндоскопист Комитета по здравоохранению Правительства СПб, доктор 

медицинских наук, профессор  

Содержание доклада (уточняется) 

 

12:40-13:20  

Гибкая бронхоскопия в диагностике заболеваний легких и средостения 

Сивокозов Илья Владимирович -  врач-пульмонолог, эндоскопист, научный сотрудник НИИ 

Туберкулёза. Международный эксперт (Key Opinion Leader) в области респираторной эндоскопии 

(Москва) 

 

Содержание доклада (уточняется) 

 

13:20-14:00 – Перерыв 

 

14:00-14:40  

Эндоскопическая диагностика заболеваний кишечника 

Веселов Виктор Владимирович – врач-эндоскопист, член Ученого совета ФГУ "ГНЦ 

колопроктологии Росмедтехнологий", Ассоциации колопроктологов России, Российской 

гастроэнтерологической Ассоциации, Руководящего совета Российского и Московского обществ 

специалистов эндоскопии пищеварительного тракта, д.м.н., профессор 

(Москва) 

Содержание доклада: В докладе перечислено большинство заболеваний кишечника с 

указанием характерных эндоскопических изменений. Приведены современные 

эндоскопические классификации, примеры эндоскопических фотографий и видеозаписей. 

Изложено подробное описание визуальных признаков, указывающих на ту или иную 

патологию слизистой. Указаны требования и рекомендации по применению методик 

улучшения визуализации. Определены правила взятия биопсии. Указаны варианты тактики 

ведения пациента в зависимости от типа, расположения, и степени выраженности 

патологических изменений 

 

14:40-15:00  

Критерии качества колоноскопии 

Корнеев Алексей Александрович -  врач-эндоскопист, президент Ассоциации 

Врачей Эндоскопистов Крыма и г. Севастополя 

(Севастополь) 



Содержание доклада: В докладе будут перечислены и подробно описаны критерии 

качества современной колоноскопии, а именно:  

1. Работа с пациентом, тщательный сбор жалоб и анамнеза, объяснение сути и цели 
колоноскопии. 

2. Определение показаний и противопоказаний к колоноскопии 

3. Выбор схемы подготовки кишечника к исследованию и детальное разъяснение ее 
пациенту 

4. Взятие согласия пациента на проведение колоноскопии 

5. Правильная, безопасная и безболезненная техника выполнения интубации слепой 

кишки. Индекс частоты интубации купола слепой кишки. 
6. Правила детального осмотра всей поверхности слизистой оболочки, приемы для 

сложных ситуаций, методы очищения поверхности, методы окрашивания, 

использование всех технических возможностей аппаратуры. 
7. Классификации эпителиальных новообразований толстой кишки с приведением 

эндоскопических фотографий 

8. Правила выполнения биопсии из новообразований толстой кишки, и при других 
заболеваниях кишечника. 

9. Техника удаления мелких полипов методом «холодной петли» 
10. Правила составления структурированного протокола колоноскопии с видео- и  

фотодокументацией исследования. 

11. Определение рекомендаций пациенту по результатам выполненного исследования 

15:00-15:40  

Современные возможности экстренной эндоскопии 

Шишин Кирилл Вячеславович -  заведующий отделением оперативной эндоскопии ФГБУ 

«Институт Хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ 

(Москва) 

Содержание доклада: В докладе описываются виды современных эндоскопических 

внутрипросветных вмешательств. Вмешательства на слизистой оболочке – 

эндоскопическая резекция слизистой и диссекция в подслизистом слое.  
 

Вмешательства на подслизистых структурах – туннельные резекции, туннельная 

кардиомиотомия при ахалазии пищевода, туннельная и классическая внутрипищеводная 

крикофарингомиотомия при дивертикуле Ценкера, транслюминальные вмешательства, 

вмешательства с полностенной резекцией.  
 

Указаны показания и противопоказания к данным вмешательствам, требования к 

квалификации специалиста, требования к оснащению. Приведены сравнительные 

результаты эндоскопических и хирургических операций. 

 

15:40-16:00 –  Обсуждение докладов, вопросы-ответы 
 

16:00-16:20 -  Подведение итогов, закрытие секции 
 

16:20-16:40 -  Выдача сертификатов 

 

Руководитель программного комитета  
 

Крючкова Ольга Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор  
Председатель Крымского отделения 

Российского научного медицинского общества 

терапевтов, декан факультета подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального 

образования Медицинской Академии 

 

 

 

 

________________ 
      (подпись) 



 


