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Статья посвящается состоявшемуся в Екатеринбурге 4 и 5 сентября 2020г III Евразийскому форуму «УралЭндо».
В кратком обзоре событий форума обобщается первый полученный опыт проведения крупного международного
онлайн-форума по эндоскопии в Уральском регионе, формулируются основные идеи форума, определяются ближайшие задачи развития с ориентирами на современные научные достижения и передовой международный опыт
по внедрению этих достижений в широкую эндоскопическую практику.
Ключевые слова: УралЭндо, Евразийский эндоскопический форум

Summary
Paper is devoted to the III international Eurasian endoscopy forum “UralEndo”, which took place in Yeakaterinburg 4–5 September 2020. In the brief review the ﬁrst experience of the major international online endoscopy conference in Ural region of Russia
is summarizing with evaluation of the main forum ideas and putting on the nearest developing tasks oriented on the modern
scientiﬁc achievements and progressive international experience of their implementation into wide endoscopy practice.
Keywords: UralEndo, Eurasian endoscopy forum

4–5 сентября 2020 года состоялся III Евразийский
форум УралЭндо: «Неотложная и плановая эндоскопия: мультидисциплинарные подходы».
Онлайн-формат форума позволил специалистам
Свердловской области и всей России расширить
границы обсуждения профессиональных тем и получить ответы на многие вопросы из уст ведущих
учёных-экспертов со всех концов нашего континента от Японии до берегов Каталонии, включая
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огромную территорию нашей родной страны от
Сибири до Краснодарского края. Онлайн-площадки
форума собрали более 1500 участников.
Форум традиционно возглавил председатель
РОЭХ, заместитель главного хирурга и эндоскописта МЗ РФ, профессор Ю. Г. Старков. В своих
приветственных обращениях главный хирург и эндоскопист МЗ РФ академик РАН А. Ш. Ревишвили,
директор РОНЦ им. Н. Н. Блохина, член-корре-
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спондент РАН И. С. Стилиди определили прио- диагностики широкораспространённой хроритетные задачи внедрения в практику медицин- нической патологии – атрофического гастрита.
ских организаций, начиная с первичного звена, Участники отметили высокий уровень транслямалоинвазивных эндоскопических технологий ции из ГКБ № 40 Екатеринбурга, откуда профессор
являющихся ключевыми в диагностике раннего Ю. Г. Старков совместно с к. м. н. А. В. Ковалевским
рака желудочно-кишечного тракта (ЖТ) и брон- и К. И. Мерсаидовой выполнили уникальные эндохов. В своём приветственном слове на открытии скопические операции у совмпациентов с подозреМинистр здравоохранения Свердловской области нием на опухоль желчного протока и кардиального
А. А. Карлов подчеркнул, что перед профильными отдела желудка. Д.м.н. Е. Н. Солодинина и д. м. н.
специалистами: врачами-хирургами, онколагами, Е. Р. Олевская из Челябинска выполнили исслеэндоскопистами, гастроэнтерологами, бронхо- дования с применением ультразвуковых эндоскопульмонологами, наряду с задачами обеспечения пических методик для диагностики патологии
эпидемиологической безопасности медицинской поджелудочной железы и технологий улучшенной
помощи в период сохраняющихся рисков передачи визуализации LCI и BLI – в узком спектре изобраCOVID –19, стоят не менее актуальные задачи осво- жения на светодиодах при диагностике предраения и внедрения новейших высокоэффективных ковых заболеваний пищевода. Вторая половина
малоинвазивных методик диагностики и лечения «возушного» трансляционного дня проходила из
рака, борьбы с хроническими заболеваниями ЖКТ Европейской части России и зарубежья. С новейи бронхов у пациентов всех возрастов, на всех уров- шими методиками эндоскопической маркировнях оказания медицинской помощи. Эндохирургия ки области ДПК перед панкреатодуоденальной
и эндоскопия сегодня представляют собой две резекцией познакомила участников профессор
неразрывно связанные медицинские специально- О. А. Малихова во время прямого включения
сти и их развитие должно осуществляться только с Российским онкоцентром им. Н. Н. Блохина.
в тесном взаимодействии – отметил в своём при- Д.м.н. К. В. Шишин из операционной МКНЦ им
ветственном слове Главный хирург Уральского А. С. Логинова провёл эндоскопическиеоперации
федерального округа, профессор М. И. Прудков. по удалению новообразований толстой кишки
Важнейшим событием форума стало онлайн-со- с использованием современной эндоскопической
вещание членов Профильной комиссии по эндоско- техники производства компании Пентакс (Япония)
пии Минздрава Российской Федерации (МЗ РФ), на и отечественного инструментария производства
котором как ключевые были обсуждены вопросы компании Эндостарс. Из Ярославля заслуженный
обеспечения неотложной и плановой помощи па- врач РФ к. м. н. С. В. Кашин познакомил участциентам и работы эндоскопических служб в усло- ников с системой искусственного интеллекта
виях выхода из пандемии COVID-19 и сохраняю- Пентакс – пионера этого направления в российщихся высоких рисков распространения вируса ской эндоскопии, а Д. В. Завьялов провёл показаSars-Cov-2, а также были утверждены региональные тельные эндоскопические исследования на новой
методические рекомендации по оснащению и обе- аппаратуре признанного китайского производитеспечению эндоскопических служб. Именно эти ля – компани Соноскейп. Далее трансляционный
вопросы, как главные в реализации как задач раз- курс переместился в Краснодар, где в это же время
вития эндоскопической специальности, так и госу- проходила научно-практическая конференция
дарственных программ в сфере здравоохранения «Интервенциология 2020». Прямые подключения
вцелом, выделил в своём программном докладе к операционным и конференц-залам Краснодара
председатель форума профессор Ю. Г. Старков. позволило участникам «встретиться» онлайн,
В первый день форума были организованы пря- пообщаться и подискутировать на профильные
мые трансляции из операционных 12 ведущих кли- профессиональные темы организации и оказания
ник городов Токио, Осаки, Новосибирска, Томска, медицинской помощи пациентам с механической
Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Москвы, желтухой и патологией желчевыводящих протоКраснодара, Загреба и Барселоны. Координация ков с ведущими российскими экспертами – проф.
трансляций осуществлялась под руководством про- А. С. Балалыкиным, д. м. н. М. И. Быковым, д. м. н.
фессора П. Л. Щербакова. Модераторами трансля- И. Ю. Недолужко, д. м. н. Ю. В. Кулезнёвой, д. м. н.
ций выступили А. В. Столин и С. В. Джантуханова. В. А. Дуванским, к. м. н. В. Г. Неустроевым и мноПульт управления трансляциями был организо- гими другими, кто был в эти дни в Краснодаре.
ван в Екатеринбурге, в аэропорт-отеле «Анжело», Безусловно, одними из самых ожидаемых и ярких
имеющим специально оборудованную современ- трансляций были международные трансляции.
ную конференц-зону. Высокий старт трансляци- Из университетской клиники Загреба (Хорватия)
ям ранним утром по «уральскому» времени дал профессор Н. Рустемович с командой провёл энпрофессор Хироши Кашида из Токио, который доскопическую пункцию кисты поджелудочной
продемонстрировал возможности современной железы с применением ультразвуковой аппараэндоскопической аппаратуры Fudjifi lm для диа- туры Пентакс. Завершился трансляционный день
гностики и лечения ранних форм рака желудоч- в Барселоне, откуда почётный председатель фоно-кшечного тракта. Далее эстафету приняли горо- рума «УралЭндо» профессор Х. Р. Арменгол-Миро
да Сибири: д. м. н. Е. А. Дробязгин из Новосибирска и проф. Ж. Д. Бах провели уникальную трансляцию
в прямом эфире провёл мастер-класс по эндоско- из операционной с демонстрацией клинического
пическому лечению стриктур пищевода, Н. А. Ли случая у пациента с опухолью гепатикохоледоха
с командой из Томска показала возможности и применением 4D рентген-эндоскопическй устаузкоспектральной эндоскопии для уточнённой новки компании Сименс – на сегодня единственной

133

экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 184 | № 12 2020

в мире. Следует отметить высокое качество прямых телетрансляций из операционных и международных телемостов, выполненных компанией
“ДТ-Медикал ” под руководством Б. Н. Фросина
и высокопрофессиональную модерацию трансляций председателем форума профессором
Ю. Г. Старковым, председателем трасляционного
курса профессором П. Л. Щербаковым и ведущм
научным сотрудником Института Хирургии им.
А. В. Вишневского, к. м. н. С. В. Джантухановой.
Во второй день форума состоялись онлайн-симпозиумы по актуальным вопросам организации
работы эндоскопических служб в период пандемии COVID-19, по вопросам междисциплинарного взаимодействия с хирургами, онколагами,
гастроэнтерологами, бронхопульмонологами.
Онлайн-симпозиумы с гастроэнтерологов и медицинских сестёр провели председатели: член
правления Российского эндоскопического общества д. м. н., профессор Г. В. Белова, д. м. н., профессор В. Н. Новиков, д. м. н. Е. Р. Олевская, д. м. н.
И. Б. Хлынов Впервые в России во время форума
с успехом прошёл международный онлайн-симпозиум молодых специалистов, который возглавил
профессор П. Л. Щербаков, отметивший высокую
активность и готовность начинающих специалистов осваивать новые методики и делиться опытом с зарубежными коллегами во благо пациентов.
Огромный интерес участники проявили к симуляцинному курсу на тренажёрах и биомоделях, который прошёл под руководством д.м.н., профессора
М. Е. Тимофеев. Тренинги проводились в новом
формате, индивидуально, на специально оборудованных площадках и в мини-залах конференц-отеля «Анжело». Во время тренингов опытные врачи,
студенты, медицинские сёстры получили возможность получить первичные навыки проведения
гастро- и колоноскопии, попрактиковаться на уни-
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кальных виртуальных тренажёрах «Симбионикс»,
познакомиться с новейшим внутрипросветным
сшивающим устройством «Аполло», методикой литотрипсии желчных камней, новым отечественным
высокоимпульсным электрохирургическим аппаратом «Фотек», который соответствует международным стандартам качества и активно внедряется
в клиническую практику. Симуляционный курс
был организован при личной поддержке руководителя Российского общества по симуляционному
обучению З. З. Балкизова. Практикумы и тренинги
продемонстрировали пользу освоения навыков
на тренажерах-симуляторах и подняли на новый
уровень вопрос о создании в Уральском регионе
многопрофильного учебного симуляционного центра с современным оборудованием, позволяющим
специалистам с опережением осваивать самые прогрессивные эндоскопические технологии и быть
заранее подготовленными к решению связанных
с мануальными навыками клинических задач любой сложности.
Отлично показали себя на форуме медицинские сёстры и студенты Свердлоского областного медицинского колледжа, которые подготовили ряд докладов,
а также провели специальный практикум по работы
с применением средств индивидуальной защиты.
Форум, наряду с демонстрацией новейших эндоскопических технологий, в очередной раз продемонстрировал актуальность практических задач совершенствования работы эндоскопических
служб в нашем регионе и определил возможные
пути их решения – отметила главный специалист
по эндоскопии Министерства здравоохранения
Свердловской области М, А. Иванцова. «Уральской
эндоскопии и эндохирургии быть!» – эти слова
основоположника отечественной эндоскопии профессора А. С. Балалакина прозвучали на форуме как девиз и руководство к дальнейшей работе.
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Обсуждение
III Евразийский форум «УралЭндо» определил
важность внедрения в клиническую практику малоинвазивных эндоскопических методов диагностики и лечения на всех уровнях оказания медицинской помощи, в больших и малых городах, как
Уральского федерального округа, так и всех регионов России, а также обеспечения дополнительных
условий безопасности эндоскопических процедур
для пациентов и медицинского персонала в период
сохраняющихся рисков распространения новой
коронавирусной инфекции.
Вопросы форумов соответствовали задачам государственной программы развития здравоохранения
Российской Федерации на 2018–2025 годы, утвержденной Постановлением Правительством РФ от
26.12.2017 № 1640, главными из которых являются:
• увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет;
• снижение к 2025 году смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения;
• снижение к 2025 году смертности от новообразований до 185 на 100 тыс. населения;
• повышение к 2025 году доли населения, удовлетворенного качеством медицинской помощи, до 54%;
• развитие и внедрение инновационных методов
диагностики, профилактики и лечения, а также
основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
• развитие кадровых ресурсов в здравоохранении;
• развитие международных отношений в сфере
охраны здоровья.
К наиболее важным вопросам форума следует отнести проблемы диагностики и лечения онкологических
заболеваний ЖКТ. Статистика смертности от раковых
заболеваний желудочно-кишечного тракта за время
пандемии существенно не изменилась. Это объясняется тем, что экстренная помощь раковым больным
продолжала оказываться в полном объеме весь это
сложный период. О статистике заболеваемости говорить в данный момент сложно, так как плановые диагностические обследования в разгар пандемии были
существенно ограничены, а в некоторых медицинских
организациях временно прекращены. Сейчас в период
выхода из ограничений особенно актуальны вопросы
реализации всех намеченных мер по обеспечении
доступности плановых медицинских обследований,
включая эндоскопическую диагностику.
Современная эндоскопия, выполненная с целью
диагностики предраковых изменений и ранних
форм рака, предполагает использование всех современных технологий, позволяющих выявлять
минимальные патологические изменения с помощью технологий эндоскопии высокого разрешения,
узкоспектральной и увеличительной эндоскопии.

В Свердловской области на сегодняшний день эндоскопической аппаратура с такими современными
техническими характеристиками составляет лишь
28% от реальной потребности и доступна далеко
не во всех медицинских организациях, начиная
от специализированных центров до медицинских
организаций первичного звена, где такая техника
также должна быть доступна для населения.
Кроме технического оснащения, актуальны
также вопросы обеспечения высококвалифицированными кадрами, потребность в которых
в эндоскопии составляет не менее ⅓ для врачей-эндоскопистов и еще в большем количестве
для эндоскопических медицинских сестер, в круг
профессиональных обязанностей которых входят не только вопросы ассистирования, но также
вопросы обработки аппаратуры и обеспечения
инфекционной безопасности эндоскопических
процедур, особенно в период сохраняющихся угроз
распространения особо опасной новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Среди онкологических заболеваний ЖКТ «лидирует» колоректальный рак (КРР), занимающий
третье место в мире в структуре заболеваемости –
10,2% и второе место по смертности от онкологических заболеваний – 9,2% и является глобальной
проблемой для мирового и отечественного здравоохранения. КРР полностью излечим только при
его выявлении на ранних стадиях в процессе направленной эндоскопической диагностики. Из всех
диагностических методов только колоноскопия является наиболее эффективной в диагностике предопухолевой и опухолевой патологии толстой кишки. В связи с этим вопросы повышения качества
эндоскопических обследований и вмешательств
находятся в центре внимания онкологов, гастроэнтерологов, врачей – эндоскопистов. В Свердловской
области среди задач совершенствования эндоскопических служб стоят прежде всего вопросы оснащения современной эндоскопической техникой
и кадровом обеспечении кабинетов колоноскопии.
Это очень важно, так как 2019г соотношение числа
колоноскопий (10133) к числу гастроскопий (85172)
составило 1:8,5, тогда как для эффективной и своевременной выявляемости рака кишечника необходимо, чтобы этот показатель был не менее, чем 1:1.
Важно отметить также, что рак кишечника демонстрирует резкий скачок заболеваемости в возрастной группе старше 45 лет, как у мужчин, так
и у женщин, а точнее показывает рост в 1,7–2,5
раза по данным мировой статистики. Поэтому для
этой группы населения, составляющей не менее ⅓
населения области, необходимы дополнительные
целевые программы эндоскопической диагностики
и щадящего эндоскопического лечения предраковых заболеваний и раннего кишечника.

Заключение
Опыт III Евразийского форума «УралЭндо», впервые в России проведённого в новом «гибридном»
формате: онлайн и с организацией индивидуаль-

ных симуляционных тренингов расширил границы и реализовал возможность прямого обмена
опытом и мнениями специалистов в сфере эндо-
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скопии и в смежных областях, особенно в гастроэнтерологии, хирургии, онкологии, бронхопульмонологии.
На форуме впервые были реализованы современные возможности проведения прямых трансляций из операционных ведущих клиник огромной территории нашей родной страны от Сибири
до южных границ, а также в буквально следуя за
движением Солнца воздушном пространстве связать единым международным телемостом границы
Азии и Европы от Японии до берегов Каталонии,
что позволило познакомить с наиболее прогрессивными методиками оперативной эндоскопии
всех заинтересованных участников.

информация | information

Итогами работы форума можно считать постановку стратегических задач развития и перехода эндоскопии в Уральском регионе на новый, более высокий, соответствующий современным требованиям, уровень.
Для решения этих задач нужны соответствующие
программные решения с привлечением как заинтересованных специалистов, так и заинтересованных
пациентов, в том числе потенциальных пациентов из
рядов представителей законодательной и исполнительной власти, а также частных и государственных
инвесторов. Только такой комплексный подход видится единственно возможным для скорейшего достижения требуемого уровня качества и безопасности
медицинской помощи в эндоскопии нашего региона.
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