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11 ноября 2022 г.
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

корпус 4, аудитория №5

8:45-9:00 Презентация клинического случая
Случай успешного лечения больного А., 38 лет, с рубцовым стенозом 
верхней трети пищевода и глотки на фоне перфорации пищевода, 
медиастинита

9:00-9:15 Открытие конференции
Вступительные слова сопредседателей конференции
Багненко Сергей Федорович, д.м.н., академик РАН ректор ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова 
Королев Михаил Павлович, д.м.н., председатель Российского 
эндоскопического общества

9:15-9:35 Что нового в диагностике и лечении заболеваний пищевода? 
Смирнов Александр Александрович, к.м.н., руководитель отдела 
эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)
Кайбышева Валерия Олеговна, к.м.н., старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) хирургической 
гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

9:35-12:00 Онлайн трансляции
В живую трансляцию из операционных ПСПбГМУ им. И.П. Павлова будут 
включены случаи внутрипросветной диагностики и операционного 
лечения больных такими заболеваниями, как ахалазия кардии, 
дивертикулы пищевода, подслизистые образования пищевода, стриктуры 
пищевода, пищевод Барретта, стенозирующие опухоли пищевода, 
бронхогенные кисты пищевода; будут продемонстрированы случаи 
увеличительной узкоспектральной диагностики предопухолевых  
и опухолевых изменений слизистой оболочки пищевода

12:00-12:30 перерыв

Место проведения конференции:  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8, корпус 4, аудитория №5.

Трансляция на сайте www.medum.org 

Регистрация участников: 11 ноября 2022 с 8.00

ПРОГРАММА
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15:15-15:45 Периоперационное ведение больных раком пищевода. 
Нерешенные вопросы
Дворецкий Сергей Юрьевич, д.м.н., доцент, заведующий онкологическим 
отделением №4 (торакальной хирургии) НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

15:45-16:00 Мезенхимальные и кистозные опухоли пищевода  
и параэзофагеального пространства
Ручкина Яна Вячеславовна, аспирант кафедры госпитальной хирургии 
№2 с клиникой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, врач-эндоскопист отделения 
эндоскопии №1 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

16:00-16:30 Тоннельное эндоскопическое удаление подслизистых 
образований пищевода
Смирнов Александр Александрович, к.м.н., руководитель отдела 
эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)
Куртуков Виталий Анатольевич, к.м.н., заведующий эндоскопическим 
отделением КГБУЗ Городская больница №5 (Барнаул)

16:30-17:00 Удаление подслизистых образований пищевода:  
взгляд торакального хирурга.
Соболев Дмитрий Дмитриевич, к.м.н., научный сотрудник, врач-
онколог МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
 (Санкт-Петербург)

17:00-17:45 Дискуссия

12:30-13:00 Показатели манометрии пищевода высокого разрешения 
у здоровых добровольцев в России: результаты многоцентрового 
проспективного исследования
Морозов Сергей Владимирович, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения гастроэнтерологии и гепатологии, ФИЦ питания  
и биотехнологии (Москва)

13:00-13:30 Эндоскопическая оценка слизистой пищевода, как метод 
диагностики раннего рака 
Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением эндоскопии  
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)

13:30-14:00 Хирургия пищевода: вчера, сегодня, завтра
Королев Михаил Павлович, д.м.н., председатель Российского 
эндоскопического общества (Санкт-Петербург)

14:00-14:30 Дивертикулы пищевода: разные болезни  
с одним названием 
Шишин Кирилл Вячеславович, д.м.н., руководитель отделения 
оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра  
им. А.С. Логинова (Москва)

14:30-15:00 Мультицентровое исследование торакоскопического 
лечения атрезии пищевода 
Ковальков Константин Анатольевич, к.м.н., заместитель главного врача  
по хирургической помощи КОДКБ им. Ю.А. Атаманова, главный детский 
хирург и нейрохирург МЗ Кузбасса (Кемерово)

Соавторы:

Козлов Юрий Андреевич, д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач  
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», 
заведующий кафедрой педиатрии и детской хирургии ФПК ИГМУ 

Полоян Симон Степанович, заместитель главного врача по хирургической помощи 
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»

15:00-15:15 перерыв
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12 ноября 2022 г.
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

корпус 4, аудитория №5

9:15-9:35 Синдром Пламмера-Винсона: этиопатогенез, частота,  
методы диагностики и лечения
Смирнов Александр Александрович, к.м.н., руководитель отдела 
эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

9:35-10:05 Стриктуры пищевода на фоне эозинофильного эзофагита
Кайбышева Валерия Олеговна, к.м.н., старший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) хирургической 
гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 

10:05-10:35 Осложненный эозинофильный эзофагит у детей:  
обзор литературы и клинический случай
Залетова Надежда Константиновна, заведующая отделением гастро-
энтерологии ДГБ №2 Святой Марии Магдалины (Санкт-Петербург)

10:35-11:00 Стриктуры пищевода на фоне гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни
Галанов Кирилл Александрович, врач-эндоскопист отделения эндоско-
пии №1 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
(Санкт Петербург)

11:00-11:30 Возможности эндоскопического лечение стриктур 
пищевода: я не ставлю стенты 
Солоницын Евгений Геннадьевич, д.м.н., заведующий эндоскопическим 
отделением НМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)

11:30-11:45 перерыв 

11:45-12:05 Современные возможности лучевой диагностики у больных 
ахалазией кардии: что актуально?
Хорошаева Полина Константиновна,  врач-рентгенолог отделения 
рентгеновской компьютерной томографии №1 ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
(Санкт Петербург) 
Морозов Александр Николаевич , к.м.н., заведующий отделением 
рентгеновской компьютерной томографии №1 ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

12:05-12:35 Преимущества выполнения манометрии пищевода  
в условиях отделения эндоскопии
Кирильцева Майя Михайловна, врач-гастроэнтеролог, сотрудник 
отделения эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины  
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

12:35-13:00 ПОЭМ после операции Геллера. Особенности пред-
операционного обследования
Давлетбаева Лейсан Индусовна, врач-эндоскопист отделения эндоско-
пии №1 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
(Санкт Петербург)

13:00-13:30 ПОЭМ, как метод лечения ахалазии кардии: отдаленные 
результаты интересны всем
Любченко Мария Евгеньевна, заведующая отделением эндоскопии №1 
НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
(Санкт-Петербург)

13:30-14:00 Ахалазия в детском возрасте: мировой и личный опыт 
лечения
Смирнов Александр Александрович, к.м.н., руководитель отдела 
эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины  
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

14:00-14:30 перерыв 

14:30 -14:50 Границы возможностей эндоскопического удаления рака 
пищевода
Блинов Егор Владимирович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии 
№1 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
(Санкт Петербург) (Санкт-Петербург)
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14:50-15:20 Ранний рак пищевода в клинических наблюдениях
Пирогов Сергей Сергеевич, д.м.н., заведующий отделом эндоскопии 
МНИОИ им. П.А. Герцена, филиала НМИЦ Радиологии (Москва)

15:20-15:40 Границы возможностей хирургического лечения рака 
пищевода
Комаров Игорь Владимирович, торакальный хирург, сотрудник 
отделения торакальной онкологии НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт Петербург) 

15:40-16:10 Возможные осложнения стентирования пищевода  
и способы их профилактики и коррекции
Павлов Павел Владимирович, к.м.н., заведующий отделением 
диагностической и лечебной эндоскопии ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
(Москва)

16:10-16:30 Аргоно-плазменная канализация опухолевых стенозов 
пищевода
Прудников Александр Валентинович, врач-эндоскопист отделения 
эндоскопии №1 НИИ хирургии и неотложной медицины  
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт Петербург)

16:30-17:10 Респираторно-дигестивные свищи пищевода.  
Тактика и эндоскопические перспективы лечения
Гасанов Али Магомедович, старший научный сотрудник отделения 
неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии  
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Москва)

17:10-17:30 Эндоскопическая вакуум терапия при поздних 
повреждениях пищевода
Гасанов Мурад Артурович, врач-эндоскопист отделения эндоскопии  
и внутрипросветной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  
(Москва)

17:10-17:30 Дискуссия

ЭКСПЕРТы

Багненко Сергей Федорович  
ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный внештатный специалист 
по скорой медицинской помощи 
Минздрава РФ,   
д.м.н., профессор, академик РАН

Королев Михаил Павлович 
заведующий кафедрой общей 
хирургии с курсом эндоскопии 
СПбГПМУ, почетный председатель 
эндоскопической секции 
хирургического общества  
им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербурга, 
председатель Санкт-Петербургского 
отделения РОХ, д.м.н., профессор

Акопов Андрей Леонидович  
руководитель отдела таракальной 
хирургии НИИ хирургии и неотложной 
медицины, заведующий кафедрой 
клинической анатомии и оперативной 
хирургии им. проф. М.Г. Привеса,  
д.м.н., профессор

Василевский Дмитрий Игоревич  
заведующий кафедрой хирургических 
болезней стоматологического 
факультета с курсом колопроктологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
д.м.н.
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Гасанов Али Магомедович  
старший научный сотрудник отдела 
неотложной хирургии, эндоскопии  
и интенсивной терапии НИИ СП  
им. Н.В. Склифосовского г. Москвы,  
к.м.н.

Залетова Надежда Константиновна  
заведующая отделением 
гастроэнтерологии ДГБ №2  
Святой Марии Магдалины

Дворецкий Сергей Юрьевич  
заведующий онкологическим 
отделением №4 (торакальной  
хирургии) НИИ хирургии  
и неотложной медицины,  
д.м.н., доцент

Кайбышева Валерия Олеговна 
старший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории 
хирургической гастроэнтерологии  
и эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
к.м.н., врач-гастроэнтеролог

Ковальков Константин Анатольевич 
главный детский хирург и нейрохирург 
МЗ Кузбасса, к.м.н.

Куртуков Виталий Анатольевич  
врач-эндоскопист,  
к.м.н.

Морозов Сергей Владимирович  
ведущий научный сотрудник отделения  
гастроэнтерологии и гепатологии 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
к.м.н.

Павлов Павел Владимирович  
заведующий отделением диагности-
ческой и лечебной эндоскопии  
ПМГМУ им. И.М. Сеченова,  
к.м.н.

Пирогов Сергей Сергеевич 
заведующий отделом эндоскопии  
Московского научно-исследователь-
ского онкологического института  
им. П.А. Герцена – филиала  
ФГБУ «НМИЦ радиологии», д.м.н.

Смирнов Александр Александрович  
руководитель отдела эндоскопии  
НИИ хирургии и неотложной  
медицины, доцент кафедры 
госпитальной хирургии № 2  
ПСПБГМУ им. акад. Павлова, к.м.н.,
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Ткаченко Олег Борисович 
заведующий отделением эндоскопии  
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 
научный сотрудник

Шишин Кирилл Вячеславович 
заведующий отделом эндоскопии  
Московского клинического научно-
практического центра  
им. А.С. Логинова, д.м.н., профессор

Соболев Дмитрий Дмитриевич 
научный сотрудник, врач-онколог  
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии», к.м.н.

Солоницын Евгений Геннадьевич  
заведующий эндоскопическим 
отделением ФГБУ НМИЦ  
им. В.А. Алмазова, д.м.н.




