Приветствие Заместителя Министра здравоохранения Российской
Федерации участникам и гостям 15-й Международной конференции
«Новые эндоскопические технологии диагностики и лечения заболеваний
пищеварительной системы»
Welcome address by the Vice-Minister of Healthcare of the Russian
Federation to the participants and guests of the 15-th International
Endoscopy Workshop “Advanced Digestive Endoscopy”
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников и гостей 15-й Международной конференции
Новые технологии диагностической и оперативной эндоскопии пищеварительной системы с курсом «живой» эндоскопии»!
Министерство Здравоохранения Российской Федерации, находясь в открытом диалоге с профессиональным сообществом, много
внимания уделяет повышению доступности и качества медицинской помощи на всех уровнях системы здравоохранения, от углубленной
диспансеризации до высоких и медицинских технологий, в том числе при проведении диагностической и оперативной эндоскопии.
Современная эндоскопия играет особую роль в диагностике ранних стадий многих заболеваний, особенно - онкологических заболеваний
пищеварительной системы. А развитие эндоскопической хирургии, как самого перспективного и малотравматичного метода хирургии, с
минимальным процентом осложнений в послеоперационном периоде, позволяет проводить сложнейшие операции даже у самых уязвимых
пациентов: детей и людей старшего поколения.
Конференция с участием ведущих специалистов - врачей с мировым именем из стран СНГ, Европы и Японии посвящена разработке и
внедрению в практику новых эндоскопических технологий диагностики и лечения заболеваний пищеварительной системы .
Научная и образовательная тематики конференции включают обсуждение перспектив развития диагностики и лечения предопухолевой
патологии и раннего рака пищеварительной системы, проведение уникальных малоинвазивных органосохраняющих эндоскопических операций.
Выражаю уверенность, что мероприятие пройдет на высоком уровне, мы станем свидетелями плодотворных дискуссий и конструктивных
решений, которые будут способствовать повышению качества медицинской помощи
Желаю участникам и гостям конференции плодотворной работы, удач в новых медицинских проектах, доброго здоровья и благополучия!

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Игорь Николаевич Каграманян
Dear Colleagues,
On behalf of the Ministry of Healthсare of the Russian Federation I welcome the participants and guests of the 15th International Conference
on Advanced Methods in Diagnostic and Therapeutic Endoscopy of the Digestive System with “live” endoscopy course!
The Ministry of Healthcareof the Russian Federation, in an open dialogue with the professional community, has been giving a lot of attention
to improving accessibility and quality of medical service at all levels of the healthcare system, from thorough examination of population to high-grade
medical technologies, including those applied for diagnostic and operative endoscopy.
Modern endoscopy plays an important role in the diagnosis of early stages of many diseases - especially cancers of the digestive system. The
development of endoscopic surgery as the most promising and less invasive method of surgery, with a minimum ratio of complications in the
postoperative period, allows for complex operations, even with the most vulnerable groups of patients, such as children and senior people.
The conference with the participation of leading experts - specialists of world renown from the CIS countries, Europe and Japan is dedicated to
the development and introduction of new technologies of the endoscopic diagnosis and treatment of the digestive system diseases.
Scientific and educational topics of the conference include a discussion of the prospects of development of the diagnosis and treatment of
precancerous pathology and early cancer of the digestive system, as well as demonstration of state-of-the-art minimally invasive organ-preserving
endoscopic operations.
I am confident that the event will be conducted at a high level, and we will witness fruitful discussions and constructive solutions that will help
improve the quality of healthcare.
I wish the participants and guests of the conference fruitful work and success in new healthcare projects, as well as good health and prosperity!

First Vice-Minister of Healthcare Ministry of Russian Federation
Igor Kagramanyan

Приветствие Губернатора Ярославской области
участникам и гостям 15-й Международной конференции
«Новые эндоскопические технологии диагностики и лечения
заболеваний пищеварительной системы»

Дорогие друзья!
Проведение в Ярославле 15-й конференции, посвященной вопросам развития инновационных эндоскопических
технологий диагностики и лечения социально значимых заболеваний – большая ответственность и честь для нас. Ярославль,
богат историческими и культурными традициями, в 2010 году отметил свое тысячелетие, является жемчужиной знаменитого
туристического маршрута «Золотое кольцо России». Центральная часть нашего древнерусского города входит в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Современный Ярославль и Ярославская область оказывают определяющее влияние на социально-экономическую
жизнь Верхневолжья. Это регион опережающего развития индустрии, фундаментальной и прикладной науки, территория
инноваций, качественного образования, активного внедрения в российскую практику техники и технологий будущего. Среди
наших начинаний – формирование полноценного кластера современной высокотехнологичной фармацевтической
промышленности и инновационной медицины.
Ярославская земля является центром международного сотрудничества в области здравоохранения, мы ежегодно
проводим крупные медицинские форумы, уделяем большое внимание обучению медицинских кадров. Мы всегда с радостью
принимаем именитых ученых, специалистов различных сфер медицины и представителей медицинской промышленности,
которые делятся опытом, обеспечивают взаимодействие и движение вперед отечественной и зарубежной научной мысли, ее
практическое воплощение.
Ваша встреча – одно из наиболее значимых событий для современной медицины России. В нашей области такого
масштаба Конференция проходит в 15-й раз и вновь высокий статус вашего Форума подтвержден участием в нем ведущих
российских, европейских и японских экспертов в области эндоскопии, гастроэнтерологии и онкологии.
В этом году Правительство области отметит почетными грамотами вклад ведущих российских и зарубежных экспертов
в развитие эндоскопии и онкологии в нашем регионе. Мы намерены уделять еще больше внимания вопросам развития новых
технологий в диагностике и лечении онкологических заболеваний на ранних стадиях, внедрению программ скрининга в нашей
области с целью снижения заболеваемости и смертности.
Уверен, что ваше профессиональное общение станет надежной платформой для обмена опытом и знаниями в целях
совершенствования этой многообещающей сферы в медицине.
Искренне желаю участникам Конференции плодотворной работы на гостеприимной земле Ярославии!

Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА И ЭКСПЕРТЫ
OFFICIALS AND EXPERTS
Председатели:
Course Chairmen:
Президент Российского
эндоскопического общества,
д. м. н., профессор
Михаил Павлович Королев
(г. Санкт-Петербург)

Ректор Ярославского государственного
медицинского университета,
д. м. н., профессор
Алексей Владимирович Павлов
(г. Ярославль)

President of the Russian Endoscopy
Society, PhD, Professor
Mikhail Korolev
(St.-Petersburg)

Rector of the Yaroslavl State Medical
University, PhD, Professor
Alexey Pavlov
(Yaroslavl)

Заведующий кафедрой эндоскопии
Российской государственной
медицинской академии
последипломного образования,
д. м. н., профессор
Андрей Михайлович Нечипай
(г. Москва)
Head of the Endoscopy Chair, Russian
Medical Academy of Postgraduate
Education, PhD, Professor
Andrey Nechipai
(Moscow)

Руководитель Российского
эндоскопического учебного центра,
к. м. н., доцент
Сергей Владимирович Кашин
(г. Ярославль)
Head of the Russian Endoscopy Training
Centre, head of the Endoscopy
Department,Yaroslavl Regional Cancer
Hospital, MD, Associate Professor
Sergey Kashin
(Yaroslavl)

Международный комитет Японского
гастроэнтерологического эндоскопического
общества (деятельность в России),
заведующий отделом
гастроэнтерологической эндоскопии
Медицинского университета г. Канадзава,
руководитель эндоскопического центра
университетской клиники, профессор
Тору Ито
(г. Канадзава, Япония)
Chairman of the Gastroenterological Endoscopy
Division, Kanazawa Medical University, JGES
International Committee, PhD, Professor
Toru Ito
(Kanazawa, Japan)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА И ЭКСПЕРТЫ
OFFICIALS AND EXPERTS
Руководители Оргкомитета:
Organizing Committee Directors:
Губернатор
Ярославской области
Сергей Николаевич Ястребов
(г. Ярославль)

Заместитель Председателя Правительства
Ярославской области
Ростислав Анатольевич Даниленко
(г. Ярославль)

Governor
of the Yaroslavl Region
Mr. Sergey Yastrebov
(Yaroslavl)

Deputy Prime Minister of the
Yaroslavl Region
Mr. Rostislav Danilenko
(Yaroslavl)

Президент Ярославского государственного
медицинского университета, д. м. н.,
профессор, академик РАН
Юрий Васильевич Новиков
(г. Ярославль)

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

President of the Yaroslavl State Medical
University, Academician of the Russian Academy
of Sciences, PhD, Professor
Yuri Novikov
(Yaroslavl)

Rector of the P.G. Demidov Yaroslavl State
University, PhD, Professor
Alexander Rusakov
(Yaroslavl)

Оргкомитет конференции:
Organizing Committee:
Директор
Департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области
Михаил Юрьевич
Осипов
(г. Ярославль)
Head oh the Healthcare
Department of the of the
Yaroslavl Region
Mikhail Osipov
(Yaroslavl)

Директор Ярославской
областной клинической
онкологической
больницы, к. м. н.
Татьяна Игоревна
Бахтиарова
(г. Ярославль)
Director of the Yaroslavl
Regional Cancer Hospital
Tatyana Bakhtiarova
(Yaroslavl)

Главный онколог
Департамента
здравоохранения и
фармации Ярославской
области, главный врач
Ярославской областной
клинической
онкологической больницы,
к. м. н., доцент
Николай Владимирович
Ахапкин
(г. Ярославль)
Chief oncologist of the
Yaroslavl Region,
Head doctor of the Yaroslavl
Regional Cancer Hospital
Nikolay Akhapkin
(Yaroslavl)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
INTERNATIONAL FACULTY
Президент Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии,
руководитель отделения эндоскопии
клиники Медицинского университета
г. Осло, профессор
Ларс Аабаккен
(г. Осло, Норвегия)

Руководитель отделения эндоскопии
клиники Джемелли, научный
руководитель Европейского
эндоскопического учебного центра,
профессор
Гвидо Костаманья
(г. Рим, Италия)

President of the European Society of
Gastrointestinal Endoscopy,
Head of the Endoscopy Department of the Oslo
University Hospital, PhD, Professor
Lars Aabakken
(Oslo, Norway)

Head of the Division of Digestive Endoscopy,
Gemelli Hospital of the Catholic University,
Scientific Director, European Endoscopy
Training Centre, PhD, Professor
Guido Costamagna
(Rome, Italy)

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

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

Chairman of the Gastroenterological Endoscopy
Division, Kanazawa Medical University,
Head of Endoscopy Centre, KMU Hospital,
JGES International Committee, PhD, Professor
Toru Ito
(Kanazawa, Japan)

President of the International Board of
Italian Society for Surgical Endoscopy,
Endoscopy Department, Florence University
Hospital, PhD, Professor
Luca Bandettini
(Florence, Italy)

Ведущий сотрудник отделения
эндоскопии Национального
онкологического центра
Сеиичиро Абэ
(г. Токио, Япония)

Секретарь международного комитета
Итальянского общества эндоскопической
хирургии
Катерина Фоппа
(г. Флоренция, Италия)

Leading specialist Endoscopy Division,
National Cancer Center Hospital, MD
Seiichiro Abe
(Tokyo, Japan)

Secretary of the International Board of Italian
Society for Surgical Endoscopy, MD
Caterina Foppa
(Florence, Italy)

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
RUSSIAN FACULTY
Руководитель отделения
эндоскопии Государственного
научного центра колопроктологии,
д. м. н., профессор
Виктор Владимирович Веселов
(г. Москва)
Head of the Endoscopic Surgery
Department, State Scientific Center of
Coloproctology,PhD, Professor
Viktor Veselov
(Moscow)

Заместитель Генерального директора
ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский и испытательный
институт медицинской техники»,
д.м.н., профессор
Лариса Васильевна Кудрявцева
(г. Москва)
Deputy Director General, All-Russian
Scientific Research Institute Of Medical
Equipment, PhD, Professor
Larisa Kudryavtseva
(Moscow)

Старший научный сотрудник
Российского онкологического научного
центра им. Н.Н. Блохина РАН,
к. м. н., доцент
Михаил Сергеевич Бурдюков
(г. Москва)
Senior Researcher , N.N. Blokhin Russian
Cancer Research Center
of the Russian Academy of Sciences,
PhD, Associate Professor
Mikhail Burdyukov
(Moscow)

Руководитель отдела эндоскопии
Московского клинического научнопрактического центра, профессор кафедры
пропедевтики детских болезней Российского
национального исследовательского
медицинского университета имени
Н.И.Пирогова, д. м. н., профессор
Пётр Леонидович Щербаков
(г. Москва)
Head of the Endoscopy Department,
Moscow Clinical Scientific Center,
PhD, Professor
Peter Shcherbakov
(Moscow)

Старший научный сотрудник Российского
национального исследовательского
медицинского университета имени
Н.И.Пирогова, научно-исследовательская
лаборатория хирургической
гастроэнтерологии и эндоскопии на базе
ГКБ № 31, к. м. н.
Залина Викторовна Галкова
(г. Москва)
Leading Researcher of the Surgical
Gastroenterology & Endoscopy Research
Laboratory , N. I. Pirogov Russian National
Research Medical University, MD
Zalina Galkova
(Moscow)

Заведующая эндоскопическим
отделением ГКБ № 79 г. Москва, к.м.н.
Людмила Анатольевна Маринова
(г. Москва)

Head of the Endoscopy Department,
City Clinical Hospital №79
Lyudmila Marinova
(Moscow)

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
RUSSIAN FACULTY
Руководитель Российской ассоциации
специалистов эндоультрасонографии
(РАСЭУС), отделение эндоскопической
хирургии ГКБ №1 им. И.Н. Пирогова,
Татьяна Леонидовна Силина
(г. Москва)
Head of the Russian Association of
Specialists in Endosonography
Tatyana Silina
(Moscow)

Руководитель отделения эндоскопии
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова
Олег Борисович Ткаченко
(г. Санкт-Петербург)
Head of the Endoscopy Department of
N.N. Petrov Institute of Oncology
Oleg Tkachenko
(St.Petersburg)

Первое эндоскопическое отделение,
клиника научно-исследовательского
института хирургии и неотложной
медицины, Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет имени академика
И. П. Павлова, к.м.н.
Александр Александрович Смирнов
(г. Санкт-Петербург)
First Endoscopy Department, Clinic of the
Scientific Research of Emergency Surgery,
I.P. Pavlov First Saint-petersburg State
Medical University, PhD
Aleksander Smirnov
(St. Petersburg)

Руководитель отделения эндоскопии
Елизаветинской больницы
Олег Юрьевич Орлов
(г. Санкт-Петербург)
Head of the Endoscopy Department
of St. Elisabeth’s Hospital
Oleg Orlov
(St.Petersburg)

ФГБУ «Национальный медикохирургический центр
им. Н.И. Пирогова»
Владимир Александрович Мальков
(г. Санкт-Петербург)
Endoscopy Department , N.I. Pirogov
National Medical surgical Center,
Vladimir Malkov
(St. Petersburg)

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

Сергей Владимирович Кашин
Sergey Kashin

Виталий Иванович Гончаров
Vitally Goncharov

Алексей Александрович Гвоздев
Alexey Gvozdev

Алена Александровна Струнина
Alena Strunina

Екатерина Александровна Королевская
Ekaterina Korolevskaya

Дмитрий Вячеславович Завьялов
Dmitry Zavialov

Екатерина Львовна Тарасова
Ekaterina Tarasova

Наталья Сергеевна Видяева
Natalia Vidyaeva

Роман Олегович Куваев
Roman Kuvaev

Андрей Владимирович Коньков
Andrey Konkov

Станислав Алексеевич Сорогин
Stanislav Sorogin

Денис Владимирович Гусев
Denis Gusev

Наталия Валентиновна Нехайкова
Natalia Nekhajkova

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

Татьяна Юрьевна
Колесова
Tatyana Kolesova

Елена Анатольевна
Потехина
Elena Potekhina

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

Татьяна Мефодьевна
Шалина
Tatyana Shalina

ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ
ANESTHESIOLOGISTS

Наталья Владимировна
Козырева
Natalia Kozireva

Мария Евгеньевна
Щекалева
Mariya Schekaleva

Иван Андреевич
Гордеев
Ivan Gordeev

Ольга Александровна
Белокурова
Olga Belokurova

АССИСТЕНТЫ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ
ANESTHESIOLOGICAL ASSISTANCE

Ольга Ивановна
Варлахина
Olga Varlakhina

Елена Юрьевна
Шитова
Elena Shitova

Анна Андреевна
Конько
Anna Konko

ВРАЧИ-ЦИТОЛОГИ
CYTOLOGISTS
Заведующая цитологической лабораторией
Head of the Cytology Department

Алла Израильевна Левина
Alla Levina

Нина Николаевна Корнилова
Nina Kornilova

Светлана Юрьевна
Тепляшина
Svetlana Teplyashina

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

Андрей Юрьевич Ушаков
Andrey Ushakov

Виктор Алексеевич Капранов
Viktor Kapranov

Компания VIDEOMED.PRO
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FINAL PREPARATIONS

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Вступительное слово президента
Российского эндоскопического
общества, профессора М. П. Королева
Opening remarks by the President of
the Russian Endoscopy Society
Prof. M.P.Korolev

Приветствие от имени Международного
комитета Японского
гастроэнтерологического
эндоскопического общества
(профессор Тору Ито)
Greetings on behalf of the International
Committee of the Japan Gastroenterological
Endoscopy Society

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
OPENING CEREMONY

Выступление ректора Ярославского
государственного медицинского
университета, профессора А.В.
Павлова
Speech by Prof. A.V. Pavlov, rector of
the Yaroslavl State Medical University

Демонстрация фильма , посвященного результатам
предыдущих эндоскопических курсов в городе Ярославле
(фильм размещен на сайте www.endotube.ru)
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
Вручение губернатором Ярославской области С.Н. Ястребовым благодарственных
грамот ведущим российским и зарубежным экспертам за вклад в развитие
высокотехнологичной медицины в Ярославской области, обучение ярославских
специалистов, а также оказание консультативной и лечебной помощи
нуждающимся жителям региона
Presentation by the Governor of the Yaroslavl region, Sergey N. Yastrebov, of Letters of
Thanks to the leading Russian and foreign experts for their contribution to the
development of high-level medical technology and training specialists of the Yaroslavl
region, as well as providing counseling and medical treatment to the local people in need

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Лекция мастер-класса президента
Европейского общества
гастроинтестинальной эндоскопии,
профессора Л.Аабаккена
«Стандарты качества современной
эндоскопии»

Еxpert lecture by the
President of the European
Society of Gastrointestinal
Endoscopy,
Prof L.Aabakken
“Quality in GI Endoscopy “

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ
LECTURE SESSION

Лекция руководителя
эндоскопического учебного
центра ЯГМУ С.В. Кашина
«Эндоскопическая
медицинская информационная
система: результаты внедрения
в практическое
здравоохранение»

Lecture by S.Kashin, head of the
Endoscopic training center of YSMU
“Endoscopy Management
Information System”

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

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
Эндоскопическая резекция участка дисплазии в пищеводе с
использованием дистального колпачка
(С. Абэ , П.Л. Щербаков, Р. О. Куваев)

Cap-assisted Endoscopic mucosal resection (EMR-C ) of high-grade
dysplasia in the esophagus
(S. Abe, P. Shcherbakov, R. Kuvaev)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Панкреатобилиарная эндоскопия
(Г. Костаманья, М.С. Бурдюков, Т.Ю. Колесова)
Pancreaticobiliary endoscopy
(G.Costamagna, M.Burdyukov, T. Kolesova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Oбследование больного с ранним низкодифференцированным раком тела
желудка, тип IIc+b: диагностика с помощью эндоскопа«Olympus Exera III GIF HQ
190» с функцией близкого фокуса и определение тактики лечения в соответствии
с японскими стандартами
(Т. Ито, З.В.Галкова, В.И.Гончаров, Р.О.Куваев)
Examination of a patient with early poorly differentiated gastric cancer type IIc+b:
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, Z.Galkova, V.Goncharov, R.Kuvaev)

Гистологическое заключение:
Низкодифференцированная (G3) микротубулярная
карцинома с перстневидноклеточным
компонентом, при иммуногистохимическом
исследовании выявлена экспрессия муцина MUC3
Histology:
Undifferentiated adenocarcinoma with signet-ring cell
component
Immunohistochemistry: MUC3 expression

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Проведение ЭУС пациенту с
подозрением на опухоль
поджелудочной железы с
использованием ультразвукового
эндоскопа «Pentax»
(Л. Аабаккен, З.В. Галкова)
EUS for the patient with suspected
pancreatic tumor using «Pentax»
ultrasound endoscope
(L. Aabakken, Z. Galkova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Удаление раннего рака прямой кишки методикой гибридной резекции со
сведением краев язвенного дефекта с помощью эндоклипс «Олимпас»
(С. Абэ, Р. О. Куваев, Е.В. Коровина)
Hybrid EMR of early rectal cancer, followed by suturing of mucosal defect with
«Olympus» endoscopic clips
(S. Abe, R.Kuvaev, E. Korovina)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Обследование пациента с опухолью желчных протоков: ЭРХПГ,
холангиоскопия с биопсией с использованием холангиоскопа
«Pentax», эндоскопическое билиарное стентирование
пластиковым стентом «Boston Scientific»
(Г. Костаманья, Л. А. Маринова, М. С. Бурдюков )
Examination of the patient with cholangiocarcinoma:
ERCP, cholangioscopy with biopsy using endoscope «Pentax»,
biliary stenting procedure with plastic stent «Boston Scientific»
(G. Costamagna, L. Marinova, M. Burdyukov)

Гистологичесое заключение:
Полиповидная ворсинчато-тубулярная аденома
желчных путей с дисплазией низкой степени

Histology:
Polypoid villous- tubular adenoma of the biliary
tract with low -grade dysplasia

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Проведение ЭУС с ТИП пациенту с
подозрением на опухоль поджелудочной
железы с использованием УЗ эндоскопа
«Olympus» и иглы «Boston Scientific»
(Л. Аабаккен, З.В. Галкова)
EUS-FNA for the patient with suspected
pancreatic tumor using «Olympus» ultrasound
endoscope and «Boston Scientific» needle
(L. Aabakken, Z. Galkova)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Цитологическое исследование выполняется
непосредственно в эндоскопической операционной
(А.И. Левина, Н.Н.Корнилова)

On site cytology
(A. Levina, N. Kornilova)

Цитологическое заключение:
высокодифференцированная муцинопродуцирующая
цистаденокарцинома
Cytology:
well-differentiated mucinous cystadenocarcinoma

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Удаление раннего рака прямой кишки методикой
диссекции подслизистого слоя
(Т. Ито, П.Л. Щербаков, В.И. Гончаров, Р.О. Куваев)
Endoscopic submucosal dissection of early rectal
cancer
(T. Itoh, P. Shcherbakov, V. Goncharov, R. Kuvaev)

Гистологическое заключение:
Микропапиллярная умереннодифференцированная
аденокарцинома, наибольший размер опухоли 8 мм,
изъязвление, инвазия в подслизистый слой до 0,5мм.
Стромально-опухолевое отношение приближается к 1:1.
Инвазия в лимфатические и венозные сосуды не выявлена.
Края резекции без опухолевого роста
Histology:
Moderately differentiated adenocarcinoma Pap 2, largest
dimension 8 mm, UL, SM1, intINF β, Ly0, V0, LM (-), VM(-)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Стентирование стенозированного опухолью участка нижней трети
пищевода и кардиального отдела желудка самораскрывающимся
стентом «Boston Scientific» с использованием ультратонкого
эндоскопа «Pentax» под эндоскрпическим и рентгенологическим
контролем
(Г. Костаманья, Л. А. Маринова, М. С. Бурдюков )

Self-expanding Nitinol Stent «Boston
Scientific» placement under endoscopy
and X-ray control using «Pentax» ultra-thin
gastroscope in a patient with stenotic
tumor of lower third of esophagus and
cardia
(G. Costamagna, L. Marinova,
M. Burdyukov)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая абляция пищевода Баррета с
использованием новой гибридной методики
аргоноплазменной коагуляции (Hybrid APC ERBE)
(С. В. Кашин, Р. О. Куваев)
Endoscopic ablation of a Barrett's esophagus using new hybrid
argon plasma (Hybrid APC ERBE)
(S. Kashin, R. Kuvaev)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки с полипом зоны кардии
(С. В. Кашин, Р. О. Куваев)
Endoscopic mucosal resection of the cardiac polyp
(S. Kashin, R. Kuvaev)

Гистологическое заключение:
Ограниченная гиперплазия фундальных желез в сочетании с
диффузной фовеолярной гипеплазией
Histology:
Hyperplastic polyp

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Эндоскопическая петлевая резекция
полиповидного образования
сигмовидной кишки у пациента с
полипозом толстой кишки
(В. В. Веселов, В.И. Гончаров)
Endoscopic snare resection of sigmoid
polyp in patient with polyposis of colon
(V. Veselov, V. Goncharov)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Выполнение ЭУС пациенту с
нейроэндокринной опухолью прямой кишки
(С. Абэ, О.Б. Ткаченко, С.В. Кашин)
EUS for the patient with neuroendocrine tumor
of the rectum
(S. Abe, O. Tkachenko, S. Kashin)

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

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

КУРС «ЖИВОЙ» ЭНДОСКОПИИ
LIVE DEMONSTRATIONS

Закрытие курса “живой” эндоскопии из
операционной
The final moments of the live demonstration
course

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Во второй день конференции 7 июля Ярославским
государственным медицинским университетом
совместно с Российским эндоскопическим
обществом был организован курс практических
навыков.
Место проведения: Эндоскопический учебный центр

Practical skill training course was arranged on the 2nd
day of the conference, July 7, jointly by the Yaroslavl
State Medical University and the Russian Endoscopy
training center.

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Рабочее место 1
Тренинг по выполнению ESD/EMR на органах
животных (свиные желудки)
Эксперты: Т. Ито, С. Абэ, В.И. Гончаров
Workstation 1
ESD/EMR Training on Ex-vivo Animal Models
(pig stomach)
Experts: T. Ito, S. Abe, V. Goncharov

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Рабочее место 2
Тренинг по выполнению колоноскопии на
тренажере
Эксперты: В.В. Веселов, Л. Бандеттини,
Е.А.Королевская
Workstation 2
Training on Colonoscopy Simulator
Experts: V. Veselov, L. Bandettini, E. Korolevskaya

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Рабочее место 3
Тренинг по выполнению эндоскопических
процедур на виртуальном симуляторе
Symbionix GI Mentor Express
(при поддержке компании
«Jonson&Jonson»)
Эксперт: Д.В. Гусев
Workstation 3
Training on Virtual Simulator Symbionix
Symbionix GI Mentor Express
(supporting by “Jonson&Jonson”)
Expert: D. Gusev

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Рабочее место 4
Тренинг по выполнению полипэктомии
на органах животных
(коровий кишечник)
Эксперты: П.Л. Щербаков, Д.В. Завьялов
Workstation 4
Polypectomy Training on Ex-vivo Animal
Models (bovine colon)
Experts: P. Shcherbakov , D. Zavialov

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Рабочее место 5
Тренинг по ЭРХПГ и эндосонографии
Эксперты: Т.В. Силина, Г. Костаманья,
А.А. Гвоздев
Workstation 5
ERCP and EUS Training
Experts: T. Silina, G.Costamagna,
A. Gvozdev

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Рабочее место 6
Тренинг по современным терапевтическим
эндоскопическим методикам (эндоскопическое
закрытие перфораций (клипсы OVESCO),
клипирование, полисахаридная гемостатическая
система EndoClot, лигирование варикозно
расширенных вен пищевода)
Эксперты: О.Б. Ткаченко, О.Ю. Орлов,
В.А. Мальков, А.А. Смирнов, А.А.Струнина

Workstation 6
Training in Modern Therapeutic Endoscopic
Techniques (Endoscopic Closure of Perforations
(OVESCO Clipping System), clipping, polysaccharide
hemostatic system EndoClot)
Experts: O. Tkachenko, O. Orlov, V. Malkov,
A. Smirnov, A.Strunina

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA

Рабочее место 7
Тренинг по эндоскопическому
стентированию стриктур ЖКТ
Эксперты: О.Б. Ткаченко, О.Ю. Орлов,
В.А. Мальков, А.А. Смирнов, А.А.Струнина

Workstation 7
Training in Endoscopic Stenting for
GI Strictures (nitinol stents)
Experts: O. Tkachenko, O. Orlov,
V. Malkov, A. Smirnov, A.Strunina

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ
LEARNING AREA
Вручение сертификатов участника конференции, а также впервые - удостоверений ЯГМУ о начислении 12
образовательных кредитов за участие
Presentation of Certificates of Participant in the conference and,
for the first time, of the YSMU Certificates on the 12 educational
credits earned for this participation

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS
«Завтраки с экспертами»
Образовательные сессии, включающие лекции, разбор клинических случаев, интерактивные дискуссии и
практические занятия на тренажерах. В качестве экспертов были приглашены ведущие международные и
российские специалисты в области эндоскопии
“Snack with the experts”
Learning sessions with expert lectures, clinical case presentations, interactive discussions with the experts and
practical skill training on simulators and ex-vivo animal models. Sessions are conducted by the leading international
and Russian specialists in the field of endoscopy

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS
Секция 1
Современные эндоскопические технологии
диагностики и лечения раннего рака верхних отделов
ЖКТ
Модераторы: Т. Ито, С. Абэ, Н.В. Ахапкин, Р.О. Куваев

Session 1
Current Endoscopic Techniques in Diagnosis and
Treatment of Early Upper GI Cancer
Moderators : T. Ito, S. Abe, N. Akhapkin, R. Kuvaev

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS
Секция 2
Новые и экспериментальные технологии в
эндоскопии
Модераторы: Л.В. Кудрявцева, О.Б. Ткаченко,
О.Ю. Орлов, В.А. Мальков, А.А. Смирнов
Session 2
Advanced and Experimental Techniques in
Endoscopy
Moderators: L. Kudryavtseva, O. Tkachenko,
O. Orlov, V. Malkov, A. Smirnov

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS
Секция 3
Современные методики диагностики и
лечения колоректальных полипов и раннего
рака толстой кишки
Модераторы: П.Л. Щербаков, Д.В. Завьялов,
В.В. Веселов, Л. Бандеттини, К. Фоппа,
С.В. Кашин
Session 3
Current Techniques in Endoscopic Diagnosis and
Treatment of Colorectal Polyps and Early Colonic
Cancer
Moderators: P. Shcherbakov , D. Zavialov ,
V. Veselov, L. Bandettini, K. Foppa, S. Kashin

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS

Секция 4
Эндосонография
Модераторы: Л. Аабаккен, А.М. Нечипай,
Т.Л. Силина, М.С. Бурдюков

Session 4
Endosonography
Moderators: L. Aabakken, A. Nechipai,
T. Silina, M. Burdyukov

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS

Секция 5
Панкреатобилиарная эндоскопия
Модераторы: .Г. Костаманья, А.М. Нечипай,
М.С. Бурдюков, Л.А. Маринова, Д.В. Гусев
Session 5
Pancreatobiliary Endoscopy
Moderators: G. Costamagna, A. Nechipai,
M. Burdyukov, L. Marinova, D. Gusev

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS

Секция 5
Панкреатобилиарная эндоскопия
Модераторы: Г. Костаманья, А.М. Нечипай,
М.С. Бурдюков, Л.А. Маринова, Д.В. Гусев
Session 5
Pancreatobiliary Endoscopy
Moderators: G. Costamagna, A. Nechipai,
M. Burdyukov, L. Marinova, D. Gusev

«ЗАВТРАКИ С ЭКСПЕРТАМИ»
BREAKFAST WITH EXPERTS

Секция 6
Современные стандарты и новые
эндоскопические технологии диагностики и
лечения пищевода Баррета
Модератор: С.В. Кашин
Session 6
Current Standards and Advanced Techniques in
Diagnosis and Treatment of Barrett’s Esophagus
Moderator: S. Kashin

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Toru Ito , PhD, Professor, Chairman of the
Gastroenterological Endoscopy Division, Kanazawa
Medical University, JGES International Committee
(Kanazawa, Japan)
Тору Ито, профессор, заведующий отделом
гастроэнтерологической эндоскопии
Медицинского университета г. Канадзава,
руководитель эндоскопического центра
университетской клиники,
Международный комитет Японского
гастроэнтерологического эндоскопического
общества (деятельность в России)
(г. Канадзава, Япония)

«It’s a great honor for me to officially represent the Japanese Society of
Gastroenterological Endoscopy at the 15th International Symposium in Yaroslavl. I wish to
emphasize the high-level performance of the local endoscopic team. Their professional level is
growing, and thanks to that Yaroslavl has now joined Moscow and S.Petersburg as a city with
highly developed endoscopy. More than ten Yaroslavl doctors have been trained in Japan,
Kanazawa Medical University, under the program of studying new technologies in endoscopic
diagnosis and treatment. Almost all of them took part in the master classes here in Yaroslavl to
which I’ve been invited as one of the leading experts. And I am very pleased to see their
increasing skills and professionalism year on year. The organization of such a sophisticated
conference requires a lot of physical, technical and intellectual efforts – all of them are centered
around each patient whom we have to treat during the course of live endoscopy».
«Для меня огромная честь официально представлять Японское общество
гастроэнтерологической эндоскопии на 15-м международном симпозиуме в Ярославле.
Хочу отметить высокий уровень эндоскопической команды, которая работает
здесь, в Ярославле. Профессиональный уровень растет, и теперь Ярославль входит число
сильных городов России в плане развития эндоскопии, наряду с Москвой и СанктПетербургом. Более десяти ярославских врачей прошли стажировку в Японии в
Медицинском университете г. Канадзавы по программам освоения новых технологий
диагностики и лечения, и почти все ярославские специалисты приняли участие в мастерклассах в Ярославле, где мне выпала честь быть ведущим экспертом. И я очень рад видеть,
как с каждым годом растет их мастерство. Организация такой сложной конференции - это
огромные затраты и физических, и технических, и умственных сил. Поэтому хотелось бы,
чтобы в результате этих усилий в центре внимания по-прежнему оставалось здоровье
каждого пациента, которого мы оперируем во время курса живой эндоскопии».

«First of all, I was very much surprised that Russian doctors could find such a small and
tiny lesion and already assessed it, so it was easy for me to understand how the lesion looked like.
I really appreciate advanced endoscopic skills and diagnosis in Yaroslavl».
«Прежде всего я был очень удивлен тем фактом, что российские врачи смогли
обнаружить и диагностировать такое маленькое образование. Благодаря этому мне было
легко понять, что оно из себя представляет (на момент операции). Я высоко оцениваю
уровень эндоскопической диагностики и лечения в Ярославле».
Seiichiro Abe, MD, Leading specialist Endoscopy Division,
National Cancer Center Hospital
(Tokyo, Japan)
Сеиичиро Абэ, ведущий сотрудник отделения
эндоскопии Национального онкологического центра
(г. Токио, Япония)
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Lars Aabakken, PhD, Professor
President of the European Society of
Gastrointestinal Endoscopy,
Head of the Endoscopy Department of the Oslo
University Hospital
(Oslo, Norway)
Ларс Аабаккен, профессор,
Президент Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии, руководитель
отделения эндоскопии клиники Медицинского
университета г. Осло
(г. Осло, Норвегия)

«I think the course itself is a very high quality course was high quality the first time I was
here, but the technique which are shown and the quality of the procedures are improving in line
with improvement in Europe.
I have been in number of these courses all over the world and for me it is always
interesting to be in a new hospital...there is always a small difference. I think one of the good
things about yesterday was that we did have time for discussion around the cases why it was
done and what considerations were behind. It is probably as important as techniques themselves.
I wish you luck with future courses and I would like to congratulate organizers one more
time for being able to set the course like this. I think anyone who did these on their own knows
how much work goes into the preparations and how much is happening in the background that
one does not really realize. I wish you the best for future courses as well».
«Я считаю, что нынешний курс проводится на высоком уровне, также как и в мой
первый приезд. Однако, сами методики и качество выполнения процедур
совершенствуются в соответствии с европейскими трендами.
Я был на многих курсах по всему миру, и мне всегда интересно побывать в новой
клинике. Везде есть небольшие различия. Что мне понравилось по вчерашнему дню – это
то, что у нас было время на обсуждение клинических случаев…почему мы так поступили и
какие рассуждения этому предшествовали. Это, наверное, не менее важно, чем сами
методики.
Я хотел бы еще раз поздравить организаторов с тем, что они справились с такой
задачей. Те, кто когда-либо был занят подготовкой подобных курсов, знают, сколько сил
нужно в это вложить и сколько всего происходит «за кадром» - о чем аудитория даже не
догадывается. Желаю больших успехов в проведении будущих курсов».

«I enjoy every time being here and I learn something new every time I attend this
meeting. It is quite familiar atmosphere here, lots of experts, leading experts from all Europe. For
us, young doctors it is really perfect to be here for learning».
«Я получаю удовольствие и узнаю что-то новое каждый раз, когда участвую в этой
конференции. Здесь очень знакомое окружение, много ведущих экспертов, в том числе
со всей Европы. Для нас, молодых врачей, это прекрасный шанс получить новые знания».
Caterina Foppa, MD, Secretary of the International
Board of Italian Society for Surgical Endoscopy
(Florence, Italy)
Катерина Фоппа, секретарь международного
комитета Итальянского общества
эндоскопической хирургии
(г. Флоренция, Италия)
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«I've been observing the dynamic progress of the training center here in Yaroslavl. The
idea of the center establishment was born in Rome, when Dr. Kashin spent a few weeks with us,
and today we are doing our best to promote new technologies so that more and more doctors
could master these technologies and effectively treat patients.
It is always fascinating to work in a different environment and it is difficult to feel at
home in diverse situations. But when you feel yourself assisted and pushed to do right things,
these are really nice feelings. I think that here in Yaroslavl it is like that. There are two principles
that are important when you are going to demonstrate procedures: never exaggerate and
always keep in mind that the most important thing is patient».
Guido Costamagna, PhD, Professor, Head of the
Division of Digestive Endoscopy Gemelli Hospital of
the Catholic University, Scientific Director of
European Endoscopy Training Centre
(Rome, Italy)
Гвидо Костаманья, профессор,
Руководитель отделения эндоскопии клиники
Джемелли, научный руководитель Европейского
эндоскопического учебного центра,
(г. Рим, Италия)

«Я вижу, как динамично развивается учебный центр, расположенный здесь в
Ярославле. Инициатива создания центра родилась в Риме, когда доктор Кашин провел с
нами несколько недель, и сегодня мы делаем всё для того, чтобы продвигать новые
технологии и чтобы всё большее количество врачей могло обучиться этим технологиям и
эффективно помогать пациентам.
Самым захватывающим моментом всегда является работа в других условиях,
когда всё вокруг отличается от привычного окружения. Но когда ты чувствуешь, что тебе
оказывают поддержку, и всё получается правильно, это самые приятные моменты.
Думаю, что здесь в Ярославле всегда так и происходит. Есть два важных принципа,
которые необходимо соблюдать при демонстрации процедур: никогда не преувеличивать
и всегда помнить, что самым важным является пациент».

«The quality of the course is very good. For example, I have seen the learning session for
young specialists. I think this is a very important meeting for Russian young doctors. I did my best
to conclude an agreement between the University of Florence and the Yaroslavl State Medical
University».
«Курс организован на очень хорошем уровне. К примеру, я хочу отметить
обучающие сессии для молодых врачей. Участие в таких конференциях очень важно для
российских молодых специалистов. И я рад тому, что способствовал заключению договора
между Медицинским университетом Флоренции и Ярославским государственным
медицинским университетом».
Luca Bandettini, PhD, Professor, President of the
International Board of Italian Society for Surgical
Endoscopy, Endoscopy Department of Florence University
Hospital (Florence, Italy)
Лука Бандеттини, профессор, президент
международного комитета Итальянского общества
эндоскопической хирургии, профессор отделения
эндоскопии университетской клиники Медицинского
университета г. Флоренция, (г. Флоренция, Италия)
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Алексей Владимирович Павлов, д. м. н.,
профессор, Ректор Ярославского
государственного медицинского
университета
(г. Ярославль)
Alexey Pavlov, PhD, Professor
Rector of the Yaroslavl State Medical University
(Yaroslavl)

«Я одно могу сказать: почему наш ежегодный симпозум состоялся и идет, и
каждый год что-то новое. Ярославль стал точкой, где сложились несколько векторов. Это
во-первых вектор усилий руководства Ярославской области, это вектор усилия
университетов, которые задействованы в области эндоскопии: Ярославский
государственный медицинский университет, медицинский университет города Канадзава,
университет города Флоренции. Это эндоскопические общества: Российское
эндоскопическое общество, Европейское общество гастроинтестинальной эндоскопии ,
Японское гастроэнтерологическое общество, Итальянское общество эндоскопической
хирургии. И плюс хороший коллектив работников и университета, и областной
онкологической больницы. И самое главное – большой интерес и приток молодежи.
Мы в этом году вышли на новый уровень и новый формат, который надо
поддерживать. Это не только лекции ведущих специалистов, это не только трансляции
высококачественных операций, проводимых ведущими экспертами, но это и тренинги, и
лекции на базе эндоскопического учебного центра Ярославского государственного
медицинского университета, где теорию можно «потрогать руками», и это дает совсем
новые качества.
К 2020 году до 90% хирургических операций должны проводиться
эндоскопическим путем. Давайте будем работать в этом направлении».
«I can tell you why our annual conference has become so successful and is held annually,
and every year there's something new. Yaroslavl has become the place where several vectors have
developed and met. The first vector is the Yaroslavl regional administration's efforts, then the
vector of joint efforts of the universities which are involved in the field of endoscopy, namely, the
Yaroslavl State Medical University, the Kanazawa Medical University, and since recently - the
University of Florence. Then there are the endoscopy societies: the Russian Endoscopy Society, the
European Society of Gastrointestinal Endoscopy, the Japan Gastroenterological Endoscopy
Society, the Italian Society of Endoscopic Surgery. Plus good collaboration between the teams of
the Yaroslavl State Medical University and the Yaroslavl Regional Cancer Hospital. Finally and
most importantly - great interest and influx of young specialists.
We've reached a new stage and created new format this year which should be further on
supported. Beside lectures and live transmissions of high-quality operations (to be) conducted by
the leading experts, we've included training and lectures at the site of the Endoscopy training
center of the Yaroslavl State Medical University, where theory can be experienced «by hand", and
it gives a completely new quality.
It is supposed that 90% of all surgical operations will be conducted endoscopically by
2020. Let's work in this direction and prove this hypothesis».
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Михаил Павлович Королев, д. м. н., профессор,
Президент Российского эндоскопического
общества
(г. Санкт-Петербург)

Виктор Владимирович Веселов, д. м. н.,
профессор, руководитель отделения
эндоскопии Государственного научного центра
колопроктологии (г. Москва)

«Я всегда с удовольствием приезжаю в Ярославль, потому что здесь эндоскопию
понимают. И самое главное, какую бы технику мы ни использовали в своей практической
деятельности, успех в диагностике и лечении зависит от врачей, их профессионального
уровня. Ярославль – это один из тех регионов нашей страны, где губернатор и ректор
медицинского университета понимают, в каком направлении развивается современная
медицина, какие новые и высокотехнологичные направления медицины надо
поддерживать и развивать! Одним из таких важных направлений медицины является
эндоскопия. Более того, руководители и организаторы здравоохранения понимают
необходимость внедрения новых технологий в практическое здравоохранение.
Ярославская конференция Российского эндоскопического общества традиционно отличается
высоким уровнем организации и направлена на обучение врачей практическим навыкам. И
наверняка вы заметили, что, несмотря на ту сложную ситуацию, которая существует сегодня
в мире, к нам в Ярославль постоянно приезжают ведущие специалисты из разных стран. Это
Ларс Аабаккен – президент Европейского Эндоскопического общества; это Гвидо
Костаманья, руководитель Европейского учебного центра; это Тору Ито, руководитель
эндоскопического центра университета г. Канадзава, который за последние 6 лет провел
более 15 мастер-классов для молодых российских врачей по диагностике и лечению
раннего рака желудка. Этот симбиоз между ведущими зарубежными специалистами и
нашими специалистами значительно быстрее выводит нас на новый уровень. Развитие
новых малоинвазивных эндоскопических технологий лечения очень важно для наших
пациентов, т.к. эти технологии обеспечивают высокое качество жизни после операций. Это
очень выгодно и нашему государству, т.к. уменьшаются затраты на лечение, время
пребывания пациента в клинике, расходы, связанные с инвалидностью больных. Но, к
сожалению, это не очень выгодно самой больнице, потому что сегодня страховая система
построена так, что малоинвазивные технологии опережают затраты фондов ОМС на новые
технологии, в связи с чем нам необходимо пересматривать вопросы страховой медицины в
свете развития современных эндоскопических технологий. Надеемся, что в Ярославле и эти
вопросы будут решены в ближайшее время».
«Я с большим удовольствием всегда приезжаю в Ярославль, потому что здесь
великолепная молодежь, с которой приятно общаться, великолепный город. В ярославских
конференциях всегда принимает участие много молодых врачей. Это важно, потому что
внедрение в клиническую практику инновационных эндоскопических методик диагностики
и лечения, которые мы обсуждаем сегодня, - это задача во многом для молодых
специалистов. Мне приятно видеть рост профессионального мастерства многих своих
учеников. Я не 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, хорошие впечатления от высокопрофессиональной работы всего персонала
клиники».
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Юрий Васильевич Новиков, д. м. н., профессор,
академик РАН ,Президент Ярославского
государственного медицинского университета
(г. Ярославль)

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

«В Ярославском государственном медицинском университете удалось создать
целую школу эндоскопистов, которые используют в своей работе новейшие методики
диагностики и лечения онкологических заболеваний, работают на современном уровне. В
настоящий момент Учебным эндоскопическим центром под руководством Кашина С.В.
подготовлено большое число высокопрофессиональных кадров, что позволяет сказать, что
эндоскопия в Ярославской области находится на самом высоком уровне. Очень приятно
снова видеть в Ярославле лучших специалистов по лечению и диагностике онкологических
и гастроэнтерологических заболеваний. В этом году мы проводим уже пятнадцатую
конференцию. Зародилась профессиональная дружба ярославских ученых, Ярославского
медицинского университета 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. Я думаю, в наших конференциях,
которые организованы на самом современном образовательном уровне, на которых всегда
присутствует очень много молодежи, ординаторов, интернов, - будущее развития
российского здравоохранения и науки. Наши конференции создают замечательную
атмосферу для повышения профессионализма и квалификации врачей».

«На протяжении пятнадцати лет в условиях реформирования и здравоохранения, и
высшего образования, и науки мы продолжаем заниматься важными образовательными
проектами на самом высоком международном уровне. Важная отличительная черта
пятнадцатого эндоскопического симпозиума в Ярославле – это то, что междисциплинарные
исследования, которые являются сейчас двигателем науки, успешно здесь воплощаются.
Это медицина, это математика, это телекоммуникационное, информационное
обеспечение. Мы имеет поддержку ведущих Российских ученых и практикующих,
действующих хирургов, ведущих международных экспертов. Именно поэтому Ярославский
медицинский университет, Российское эндоскопическое общество, Правительство
Ярославской области, Ярославский государственный университет создали, на мой взгляд,
уникальный и живущий уже 15 лет консорциум, деятельность которого направлена 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. Во время
конференции было прооперировано более 20-ти больных, и двадцать пациентов получили
важные для их здоровья и жизни консультации от наших коллег из ведущих российских
клиник, ведущих специалистов из Японии, Италии, Норвегии. 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».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Лариса Васильевна Кудрявцева,
д.м.н., профессор, Заместитель Генерального
директора ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский и испытательный
институт медицинской техники»
(г. Москва)

Татьяна Борисовна Замиралова,
руководитель Управления Росздравнадзора
по Ярославской области
(г. Ярославль)

«Любые начинания, в том числе и в здравоохранении, зависят от людей, от лидера и
подготовленной команды специалистов. Многие пилотные проекты в здравоохранении
начинают люди, работающие в региональных клиниках, которые, прежде всего, учатся сами,
потом передают свой опыт другим, и от них очень многое зависит. В ярославской
эндоскопии есть лидер и есть команда, поэтому идет активное развитие новых направлений
в медицине и внедрение в практику новых диагностических и лечебных технологий. Я очень
давно сотрудничаю с эндоскопическим отделением Ярославской онкологической клиники и
помню, когда было всего два эндоскопа, а всё эндоскопическое отделение состояло из
одной небольшой комнаты – процедурного кабинета. Но уже тогда мы начинали большие
международные научно-исследовательские проекты, результаты которых внедрены сегодня
в клиническую практику не только ярославского здравоохранения, но многих российских
клиник. Прошло пятнадцать лет с момента проведения первой конференции и начала
работы по созданию нового эндоскопического отделения в онкологической клинике, и я
могу сказать, что на сегодняшний день это, наверное, одно из самых высокотехнологичных
эндоскопических подразделений в нашей стране.
Сегодня мы обсуждали новую эндоскопическую электронную систему ЭМИС. Это
одна из первых в Российской Федерации систем такого высокого уровня, которая позволяет
объединить эндоскопические отделения и кабинеты в Ярославской области, приводит к
единому знаменателю все эндоскопические заключения и обеспечивает высокий и
объективный контроль качества выполняемых исследований и операций. Это важное
достижение, потому что на сегодняшний день IT-технологии достаточно широко входят в
клиническую практику, в организацию работы медицинских учреждений. И Ярославская
область успешно реализует такой пилотный проект. Необходимо также отметить, что
отделение, которым руководит С.В. Кашин, оснащено новой эндоскопической техникой, а
уровень подготовки специалистов позволяет диагностировать и оперировать ранние формы
рака так, как это делают в современных зарубежных центрах.
Я, наверное, старожил всех ярославских конференций, поскольку принимала участие
и в первых, и вот теперь уже в пятнадцатой. На протяжении всех пятнадцати лет я не только
наблюдала за развитием новых технологий в гастроэнтерологии, эндоскопии и онкологии в
Ярославле, но и непосредственно участвовала во внедрении многих из них в практическую
медицину. Итог нашей работы замечательный».
«Сегодня мы видим, как развиваются наука и практика, как развивается
образовательный процесс в нашей стране и Ярославской области. Специалисты получают
реальную возможность не только слушать лекции, но и своими собственными руками
постараться выполнить сложные операции на специальных тренажерах под руководством
опытных экспертов. Такой образовательный курс особенно важен для врачей нашей
Ярославской области, где в большинстве городских и районных больниц в рамках
программы модернизации здравоохранения была установлена новая эндоскопическая
техника. Эту технику необходимо эффективно использовать, и наши специалисты, имея
возможность учиться у лучших российских экспертов, возвращаются к себе в больницу и
используют свои знания в практической работе, показывая достаточно весомые результаты.
То есть и для городского, и для сельского населения медицинская помощь становится более
доступной и качественной».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

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

Михаил Сергеевич Бурдюков, к. м. н., доцент,
старший научный сотрудник Российского
онкологического научного центра
им. Н.Н. Блохина РАН
(г. Москва)

«Стало традиционным проведение в Ярославле международных конференций,
которые посвящены различным проблемам современной эндоскопии. Эти конференции
позволяют ведущим российским и зарубежным экспертам обсуждать с молодыми
российскими специалистами важные вопросы внедрения в клиническую практику высоких
технологий, всех возможностей современной «хайтэк»-эндоскопии. На мой взгляд,
именно профессиональная солидарность является основным фактором, который
побуждает международных экспертов высокого уровня с такой периодичностью из года в
год приезжать сюда. С другой стороны, это, безусловно, уважение к нашим
соотечественникам-специалистам, ведь за короткий период времени в нашей эндоскопии
выросло поколение молодых врачей, которые, на мой взгляд, не уступают ни в чем своим
зарубежным коллегам.
В настоящее время в нашей стране проходит реформа здравоохранения, реформа
образования, сейчас много внимания уделяется непрерывному медицинскому
образованию. Уже на протяжении пятнадцати лет в Ярославле проводятся мероприятия,
отвечающие высоким образовательным стандартам, и это очень хороший задел на
будущее».

«Мне очень приятно быть частью команды, которая проводит эндоскопический
курс в Ярославле. Наши общие усилия направлены на решение важных проблем – на
помощь конкретным больным, которых мы оперируем во время таких курсов, и на
обучение специалистов самым новым технологиям диагностики и малоинвазивного
лечения, которые демонстрируются на курсах ведущими экспертами. С моей точки
зрения, ярославская конференция, безусловно, очень высокого уровня и соответствует
российским и зарубежным стандартам. Рад, что очень много внимания уделяется не
только диагностике, но и оперативной деятельности, использованию на практике
органосохраняющих и малоинвазивных технологий. В арсенале нашей экспертной
команды самые сложные операции на пищеводе, желудке и толстой кишке, на
панкреатобилиарной зоне, включая новые технологии, основанные на ультразвуковых
методиках. И те молодые специалисты, которые приезжают сюда для получения новых
знаний, могут не только посмотреть эти технологии, но и обучиться им на специальных
тренажерах в Учебном эндоскопическом центре Ярославского медицинского
университета для того, чтобы эффективно и безопасно их применять в своих лечебных
учреждениях. Такая образовательная программа очень важна для врачей. Мы ждем вас
на следующей конференции в 2016 году!»

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Сергей Викторович Кайдалов, заместитель
главного врача по лечебной работе
Пошехонской центральной районной больницы,
врач-эндоскопист
(Ярославская область)

Дмитрий Владимирович Чикин, директор по
сервису компании «Олимпас»
(г. Москва)

«На этой конференции мне нравится практически всё. Видно, что конференция с
каждым годом изменяется в лучшую сторону - в сторону повышения организации учебного
процесса, в сторону возможности освоения врачами не только теоретических знаний, но и
практических навыков. Совершенные симуляторы, которые здесь представлены,
действительно имитируют те случаи, которые встречаются в жизни Пошехонской ЦРБ,
которая находится далеко от центральных клиник, на самом севере Ярославской области.
Но я вижу здесь те же эндоскопические аппараты, которые есть и у нас. Так что нельзя
считать, что глубинка – это отсутствие такой техники. Современная техника есть, она
установлена по программе модернизации здравоохранения, поэтому важной задачей
является освоение всех ее возможностей для эффективного применения в повседневной
работе. В своё время, когда я начинал работать, я не мог и подумать, что на моем рабочем
месте появится настолько совершенное видеоэндоскопическое оборудование, которое мы
используем уже три года благодаря региональной программе. Сейчас у наших врачей
появляется возможность с помощью единой информационной медицинской системы
ЭМИС связываться с онкобольницей, консультировать в режиме он-лайн наших пациентов,
получать важные консультации по сложным для нас случаям. Это позволит нам ускорить и
облегчить установление правильного диагноза и сократить время до начала оперативного
лечения.
Я не видел, чтобы по какой-либо специальности в Ярославле на таком высоком
уровне были организованы симпозиумы. Они доступны для практикующих врачей, не
имеют регистрационных взносов. Здесь перекликается теория и практика. И практика она
не формальная, действительно можно всё освоить в рамках курса практических навыков:
новейшие методики лечения, новейшие разработки, которые вот-вот только появляются
зарубежом и в нашей стране. Ну где их еще можно увидеть? Больше нигде, тем более что
нам, практическим врачам из глубинки очень сложно съездить в Москву и Санкт-Петербург.
Ярославль всегда ближе и доступнее».

«Я в течение двадцати лет приезжаю в Ярославль, в качестве инженера принимаю
участие в организации курсов, мастер-классов и практической работы в эндоскопии. Я
видел это отделение, когда оно было всего лишь одним маленьким кабинетиком, где
работали два доктора и две медицинские сестры. Отношение к оборудованию, которое я
здесь увидел, рациональное использование всех приборов, внедрение новых технологий все это дало свои результаты. Доктора и медицинские сестры очень грамотно использовали
новое оборудование, которое поступало в больницу, все его функции, бережно к нему
относились, учились новым технологиям сами и учили молодых врачей и сестер. Это
привело к тому, что функционально и профессионально отделение стало развиваться,
расти, и сейчас мы видим, что здесь уже 7 рабочих залов и операционных, где выполняется
весь спектр современных диагностических и оперативных вмешательств».

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
FEEDBACK & COMMENTS

Елена Геннадьевна Зубкова,
заведующая эндоскопическим отделением
Республиканского онкологического диспансера
республики Мордовия
(г.Саранск)

«На мой взгляд, пятнадцатая конференция получилась удачной. Наиболее
показательный и полезный для нашей повседневной практики случай был НЕ
прооперирован профессором Ито, а детально разобран с точки зрения современных
подходов к дифференциальной диагностике предопухолевой патологии и ранних форм
рака желудка. Его доклад на следующий день как нельзя лучше характеризовал его
размышления и сомнения по поводу необходимых и важных диагностических шагов, с
точки зрения определения показаний к выполнению или не выполнению эндоскопической
операции пациенту с подозрением на ранний рак желудка. Я считаю этот пример наиболее
важным, потому как диагностика всё же является ключевым и одновременно проблемным
звеном в нашей эндоскопии. А большинство врачей, принимающих участие в такого уровня
конференциях, в основном, диагностикой и занимаются. Им нужна практическая польза от
каждого подобного мероприятия. Интересных моментов было немало: диагностика
опухоли небольшого размера в желчных путях с помощью холедохоскопа весьма
занимательна, «заживо сваренный» пищевода Баррета, энтузиазм и настойчивость
молодого японского доктора Абе в лечении сложного больного, тонкости и нюансы
лечения заболеваний панкреатобилиарной системы в исполнении профессора Аабаккена и
профессора Костаманья - все это привлекло большое внимание аудитории. Скучно не было
однозначно. Но всё же профессор Ито с размышлениями по поводу диффузного рака
желудка вызвал наибольшее оживление в зале и мой личный восторг, потому что таких
больных немало, и с гораздо большими поражениями, а диагностировать такие сложные
заболевания очень непросто.
Позвольте поблагодарить за конференцию и пожелать организаторам
дальнейших успехов!»

«Редко где можно встретить сегодня в России такую высокую концентрацию
международных экспертов высшего класса. Это дало возможность не только
присутствовать на семинарах по самым различным и актуальным темам современной
эндоскопии. У молодых врачей была возможность совместно с ведущим экспертом, так
сказать «рука об руку», выполнить сложнейшие эндоскопические операции, а так же в
неформальной обстановке обсудить мельчайшие детали эндоскопических манипуляций и
некоторые «секреты» их выполнения. Площадка эндоскопического учебного центра ЯГМУ
традиционно явилась местом для профессиональных дискуссий, встречи друзей и
передним краем развития современной Российской эндоскопии».
Алексей Александрович Березняковский,
заведующий эндоскопическим отделением
Городской больницы №1 г. Рыбинск
(Ярославская область)

МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА
MEDICAL EXHIBITION
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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)

УЖИН С ЭКСПЕРТАМИ
DINNER WITH EXPERTS

Экскурсия по залам Ярославского
художественного музея.
Guided tour of the halls of the Yaroslavl
Art museum
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2015
SUMMARY DATA FROM YES 2015
•
•
•
•
•

220 участников из 32регионов Российской Федерации, а также Республики Беларусь, Казахстана
158 молодых специалистов, прошедших подготовку в центре обучения практическим навыкам ЯГМА
6 международных экспертов
11Российских экспертов
19 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
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

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ YES 2015
SUMMARY DATA FROM YES 2015
220 attendees from 32 regions of Russia, Kazakhstan and Belarus
158 young specialists trained at the Practical Skills Learning Center
6 international experts with lectures, live demonstrations and practical skill training sessions
11 Russian experts with lectures, live demonstrations and practical skill training sessions
19 live demonstrations, featuring:
omodern diagnostic technologies such as high-magnification and new generation of narrow bandimaging endoscopy for accurate diagnosis of early esophageal, gastric and colonic lesions
ominimallyinvasive 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 ablation for Barrett’s lesions
oexamination of a patient with cholangiocarcinoma: ERCP, cholangioscopy
oendoscopic biliary stenting
oEUS-FNA (endoscopic ultrasonography with fine needle aspiration) for pancreatic lesions with on-site
cytology examination
oesophageal stenting for advanced esophageal cancer

Приглашаем в Ярославль на конференцию YES 2016!
See you next time in Yaroslavl at YES 2016!
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