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«КАНЦЕРОПРЕВЕНЦИЯ В ЭЗОФАЛОГИИ; СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ДИАГНОСТИКА, ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что 20 февраля 2020 года с 16.00 состоится сбор в 

рамках Объединенного заседания гастроэнтерологической и онкологической 

служб Санкт-Петербурга на тему «Канцеропревенция в эзофалогии; 

своевременная диагностика, эффективная профилактика и лечение». 

Время заседания: 16.00-19.00. 

Место проведения заседания: СПб ГБУЗ Елизаветинская больница, 

конференц-зал, 1 этаж. 

Тематический сбор врачей-специалистов проводится при поддержке 

Комитета по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и направлен 

на обсуждение одной из важнейших задач современной медицины: найти 

ранние признаки заболеваний, способных привести к развитию рака 

пищевода и минимизировать риски формирования неопластического 

процесса. Высокий процент встречаемости онкологических заболеваний в 

эзофалогии требует разработки комплекса мероприятий, направленных на 

раннее выявление предраковых заболеваний и неопластических изменений, 

а, следовательно, на профилактику рака. Современные знания о данной 

проблеме, а также новейшие высокотехнологичные диагностические тесты 

могут помочь в реализации задачи ранней профилактики онкологических 

заболеваний верхних отделов пищеварительной системы. 

В рамках данного сбора специалистов выступят и поделятся своим 

опытом главные специалисты в области гастроэнтерологии и онкологии, 

ведущие морфологи и эндоскописты. Особенно важен клинический 

консенсус гастроэнтерологов, эндоскопистов и онкологов для снижения 

заболеваемости, смертности, инвалидизации и дисквалификации пациентов 

вследствие развития рака пищевода. 

Основные направления работы заседания: 

В программе конференции будут рассмотрены актуальные вопросы 

раннего выявления предраковых заболеваний пищевода и возможности 



консервативного и эндоскопического лечения неопластических изменений 

пищевода: 

1. Современное состояние проблемы: официальная статистика по 

заболеваемости и смертности от рака пищевода 

2. Скрининговые методы обследования для выявления предраковых 

заболеваний пищевода 

3. Алгоритмы обследования пациентов с симптомами тревоги 

4. Предраковые заболевания пищевода 

5. Малоинвазивные технологии лечения предраковых и раковых 

заболеваний ЖКТ, робот-ассистированные и лапароскопические 

хирургические вмешательства 

6. Уникальная лечебная технология радиочастотная абляция Barrx при 

пищеводе Баррета 

7. Представление клинических случаев. 

Модераторы сборов: 

Успенский Юрий Павлович – Главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. В.А. 

Вальдмана ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

Гладышев Дмитрий Владимирович – Главный внештатный специалист 

онколог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

доктор медицинских наук, заместитель главного врача СПб ГБУЗ Городская 

больница № 40 Курортного района 

Вологжанин Дмитрий Александрович – доктор медицинских наук, 

профессор кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии, 

заместитель главного врача СПб ГБУЗ Городская больница № 40 Курортного 

района 

Фоминых Юлия Александровна – кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры внутренних болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России 

Эфендиев Алексей Октаевич – врач-хирург, эндоскопист СПб ГБУЗ 

Городская больница № 40 Курортного района 

Программа сборов: 

1. Д.А. Вологжанин 

Вводное слово. 

5мин. 

2. Ю.П. Успенский 

Клинико-морфологическая эволюция ГЭРБ. 

30мин. 

3. Ю.А. Фоминых 



Дифференцированный подход в ведении больных с ГЭРБ в 

зависимости от типа рефлюктата. Представление клинических 

случаев 

30мин. 

4. Д.В. Гладышев 

Роботическая хирургия при раке пищевода. 

30мин. 

5. А.О. Эфендиев 

Уникальная лечебная технология радиочастотная абляция Barrx при 

пищеводе Баррета 

30мин. 

Вопросы и дискуссия  

30мин. 

6. Д.А. Вологжанин 

Заключение. 

5мин. 

 

 


