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Межрегиональное общество специалистов 
доказательной медицины приветствует вас на 
научно-практической конференции «Стандар-
ты качества диагностики и терапии заболе-
ваний верхних отделов желудочно- кишечного 
тракта».

Уверены, что конференция не только ответит 
на многие ваши вопросы, но и станет стиму-
лом к дальнейшему профессиональному со-
вершенствованию.

Президент ОСДМ
С.Е. Бащинский 
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От имени Ассоциации терапевтов позвольте 
приветствовать Вас – участников конферен-
ции, посвящённой обсуждению и внедрению 
в практику высоких диагностических и лечеб-
ных стандартов ведения пациентов с заболе-
ваниями верхних отделов желудочнокишечно-
го тракта.

Уверен, что междисциплинарное обсуждение 
этих актуальных проблем позволит нам суще-
ственно повысить качество лечебно– диагно-
стического процесса. Успехов и плодотворной 
работы.

Искренне Ваш,
профессор В.И. Симаненков,

президент Ассоциации терапевтов
Санкт-Петербурга

1-й СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ!

От имени членов Общества гастроэнтерологов 
и гепатологов «Северо-Запад» приветству-
ем вас на научно-практической конференции 
«Стандарты качества диагностики и терапии 
заболеваний верхних отделов ЖКТ». 

Эта встреча продиктована необходимостью 
внедрения в клиническую практику мультидис-
циплинарного подхода, а также достижений 
фундаментальной и доказательной медицины. 

Надеемся, что в ходе живой дискуссии вы смо-
жете получить ответы на злободневные во-
просы современной гастроэнтерологии!

Желаем всем эффективной и творческой ра-
боты!

Искренне Ваш,
профессор И.Г. Бакулин, 

президент Общества гастроэнтерологов
и гепатологов «Северо-Запад»

Санкт-Петербурга



Никонов Евгений Леонидович, г. Москва
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ВО  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Кашин Сергей Владимирович, г. Ярославль
к.м.н., доцент кафедры хирургии ИПДО Ярославского государственного ме-
дицинского университета (ЯГМУ), руководитель Эндоскопического учебного 
центра ЯГМУ, заведующий отделением диагностической и оперативной эндо-
скопии Ярославской областной клинической онкологической больницы, глав-
ный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области 

Бакулин Игорь Геннадьевич, г. Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болез-
ней, гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специа-
лист-терапевт СЗФО РФ, президент Общества гастроэнтерологов и гепатоло-
гов «Северо-Запад» 

Королёв Михаил Павлович, г. Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, председатель Российского эндоскопического общества, 
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии Санкт-Петер-
бургского Государственного педиатрического медицинского университета 

Симаненков Владимир Ильич, г. Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и клинической фармако-
логии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
президент Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга

Раф Бишопс, г. Лёвен, Бельгия
профессор, руководитель рабочей группы Комитета по улучшению качества 
эндоскопии Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии, со-
ветник Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии, руково-
дитель эндоскопического отделения клиники Лёвенского университета

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИГЛАШЁННЫЙ ЭКСПЕРТ

Бордин Дмитрий Станиславович, г. Москва
д.м.н, руководитель отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и верх-
них отделов пищеварительного тракта, главный внештатный гастроэнтеролог Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры общей врачебной прак-
тики (семейной медицины) ФДПО, интернатуры и  ординатуры ГБОУ ВПО «Тверской 
государственный медицинский университет» МЗ РФ

Кучерявый  Юрий Александрович, г. Москва
к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, главный гастроэнтеролог Цен-
тральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД

Саблин Олег Александрович, г. Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующий клиническим отделом терапии и профпатоло-
гии Клиники №1 Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 
(ВЦЭРМ) им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, профессор ка-
федры внутренних болезней медико-профилактического факультета (МПФ) с ци-
клом терапии и нефрологии ФПК Санкт-Петербургской государственной медицин-
ской академии (СПбГМА) им. И.И. Мечникова

Смирнов Александр Александрович, г. Санкт-Петербург
К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии № 2 ПСПБГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, руководитель отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

Галкова Залина Викторовна, г. Москва
к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
врач-эндоскопист КДЦ Медси на Красной Пресне. Ведущий специалист ОМО по га-
строэнтерологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
ДЗ г. Москвы.

Бакулина Наталья Валерьевна, г. Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, учёный секретарь университета, профессор кафедры терапии 
и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

Ботина Анна Вячеславовна, г. Санкт-Петербург
к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии с патологоанатомическим отде-
лением Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета им. И.П. Павлова

Кайбышева Валерия Олеговна, г. Москва
к.м.н, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 
хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Российского национального ис-
следовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, врач- 
гастроэнтеролог городской клинической больницы № 31 (ГКБ № 31)

Куваев Роман Олегович, г. Ярославль
к.м.н., врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист Ярославской областной клиниче-
ской онкологической больницы

Видяева Наталья Сергеевна, г. Ярославль
врач-эндоскопист Ярославской областной клинической онкологической больницы

Печерей Иван Олегович, г. Москва
к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Время Доклад / Лектор

09:00–9:30 Регистрация участников, приветственный кофе

09:30–09:40 Торжественное открытие, приветствие участников конференции.  
Симаненков В.И., Королёв М.П., Бакулин И.Г. 

09:40–10:00 
Актуальность – зачем нам нужны стандарты выполнения эндоскопических ис-
следований и ведения больных с патологией верхних отделов ЖКТ? Маршрути-
зация пациентов. Никонов Е.Л., Кашин C.В., Бордин Д.С. 

10:00–10:20  
Критерии качества выполнения эндоскопического исследования верхних 
отделов ЖКТ. Современные Европейские рекомендации. Диалог с экспертом. 
Бишопс Р.

10:20–10:40 
Стандарты диагностики заболеваний пищевода. Стандартная методика проведе-
ния ЭГДС (подготовка слизистой, премедикация/седация, выполнение биопсии – 
какие показания, методика, точки осмотра и фотофиксации). Смирнов А.А.

10:40–11:00 Рекомендации по ведению пациентов с неэрозивной рефлюксной болезнью, 
эрозивным эзофагитом, пищеводом Барретта. Бордин Д.С. 

11:00–11:20 Лионский консенсус: как применить его в клинической практике? Разбор клини-
ческих примеров по фенотипам пациентов. Саблин О.А.

11:20–11:30 Дискуссия, практические советы

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–13:00  

ГЭРБ – тандем гастроэнтеролога, эндоскописта и морфолога. Особенности ве-
дения пациента с эрозивным эзофагитом. Демонстрация клинического наблю-
дения. Эндоскопический контроль рецидивирующего эрозивного эзофагита 
и ранняя диагностика осложнений (пептические стриктуры, пищевод Барретта). 
Кучерявый Ю.А., Кашин С.В., Ботина А.В., Куваев Р.О., Видяева Н.С. 

13:00–13:30 
Эозинофильный эзофагит – тандем гастроэнтеролога, эндоскописта и мор-
фолога. Стандарты диагностики, перспективы лечения и разбор клинических 
примеров. Кайбышева В.О, Кашин С.В., Ботина А.В. 

13:30–13:50 
Лекция – мастер-класс. Опыт ведения пациентов в Европе с эрозивными 
поражениями пищевода и желудка: эндоскопическая диагностика и лечение. 
Бишопс Р. 

13:50–
14:50 Обеденный перерыв

14:50–15:10 Стандарты диагностики заболеваний желудка. Доброкачественные новообразо-
вания желудка – диагностика, тактика. Галкова З.В. 

15:10–16:10 

Взаимодействие гастроэнтеролог – эндоскопист – морфолог: фокус на канцеро-
превенцию (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12ПК, показания 
к ЭГДС, морфологические исследования, динамическое наблюдение). Разбор 
клинических примеров. Бакулина Н.В., Куваев Р.О., Видяева Н.С., Кашин 
С.В. Смирнов А.А., Ботина А.В. 

16:10–16:40 Кофе-брейк

16:40–17:00 НПВП-индуцированная гастропатия: от патогенеза к разработке стратегий ле-
чения. Клиническое наблюдение. Бордин Д.С. 

17:00–17:30 Стандарты оформления эндоскопического протокола (опыт внедрения 
стандартов качества в Ярославской области). Кашин С.В. 

17:30–18:00 Правовые аспекты профессиональной деятельности медицинских работ-
ников. Печерей И.О.

18:00–18:10 Подведение итогов мероприятия. Заключительное слово. Бакулин И.Г., 
Симаненков В.И., Королёв М.П. 
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Highlight
Ведение пациентов с легкой и тяжелой гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 



ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАНАЛ

Первый медицинский канал 

Информационно-образователь-
ный портал по эндоскопии 
и гастроэнтерологии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Информационный партнёр
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МЕДИАПАРТНЁРЫ

Регистрация участников

C 9:00 до 9:30 на входе в здание

Место проведения

г. Санкт-Петербург
1-й СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
ул. Льва Толстого, д. 6-8, корп. 37,  
3-й этаж, ауд. № 9.

Ближайшая станция метро

«Петроградская»

Tехнический организатор 
конференции 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия»)

скую Америку, Россию-СНГ и Китай. Ком-
пания сосредоточивает свою деятельность 
на таких терапевтических областях, как: 
сердечно-сосудистые и метаболические 
заболевания, иммунные нарушения и рес-
пираторные заболевания, онкология и за-
болевания центральной нервной системы.

«Такеда» занимает 12-е место в мировом 
рейтинге в сегменте рецептурных препа-
ратов, 14-ю строчку рейтинга компаний 
в странах БРИК и 18-ю строку – в европей-
ском рейтинге. В России компания входит 
в топ-10 ведущих фармацевтических ком-
паний по объёму продаж.

Входит в состав Takeda Pharmaceutical 
Company Limited («Такеда») с сентября 
2011 г. Как крупнейшая фармацевтическая 
компания в Японии и один из мировых ли-
деров индустрии, «Такеда» придерживается 
стремления к улучшению здоровья пациен-
тов по всему миру путём внедрения веду-
щих инноваций в области медицины. 

«Такеда» имеет представительства в более 
чем 70 странах мира, с традиционно силь-
ными позициями в Азии, Северной Аме-
рике, Европе, а также на быстрорастущих 
развивающихся рынках, включая Латин-

PENTAX Medical

Наша штаб-квартира располагается в Япо-
нии. Также мы имеем широкое мировое 
присутствие с подразделениями по разра-
ботке и исследованиям, продажам, сервису 
и локальными представительствами по все-
му миру. Наши сотрудники представляют 
разные страны, в которых мы осуществля-
ем нашу деятельность, что позволяет нам 
предоставлять инновационные решения, 
создаваемые для соответствия научным 
потребностям.

Компания PENTAX Medical предлагает 
разнообразные эндоскопические прибо-
ры и решения для мирового медицинского 
сообщества.

Специализируясь на разработке эндоско-
пического видео- и фиброоборудования 
для проведения диагностики, лечения 
и исследований таких областей, как 
желудочно-кишечный тракт, ЛОР и пульмо-
нология, мы предлагаем полный ассорти-
мент продукции и услуг, который обеспечен 
самыми передовыми подходами к исследо-
ваниям, разработке и производству.

Официальный сайт: 
www.takeda.com.ru  

Официальный сайт: 
www.pentaxmedical.ru

PENTAX Medical«Такеда Россия»




