Министерство Здравоохранения Нижегородской области
Нижегородское отделение Российской гастроэнтерологической ассоциации
Гастроэнтерологический центр ПФО на базе Нижегородской областной клинической
больницы им. Н.А. Семашко
Информационный и организационный партнер– издательство «Ремедиум Приволжье»
Региональная научно-практическая конференция
«Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с разборами клинических случаев актуальных
заболеваний ЖКТ»
4 декабря 2019 года
Нижний Новгород, конгресс-центр «Ока», зал «Люкс»
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
9.15-9.30 Открытие конференции. Приветственное слово участникам
9.30-9.55 Пути снижения гастроинтестинального риска при приеме НПВП
В докладе освещаются вопросы дифференцированного подхода к выбору НПВП в
амбулаторной практике, раскрыты стратификация гастроинтестинальных рисков и
варианты оптимизации схем терапии.
Тарасова Г.Н., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ,
Ростов-на-Дону.
9.55-10.00 Обсуждение, дискуссия
10.00-10.20 Повышенная проницаемость слизистой оболочки- основа многих заболеваний
ЖКТ
По итогам прослушивания доклада, участники смогут правильно составлять алгоритмы
диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, будут уметь корректно
интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального
обследования, использовать их для выбора оптимальной терапии заболеваний ЖКТ и оценки
результатов лечения пациентов.
Яковенко Э.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой гастроэнтерологии ФУВ РРНИМУ имени Н.И.
Пирогова, вице-президент НОГР по образовательным вопросам, вице-президент НОГР по
образовательным вопросам, Москва
10.20-10.25 Обсуждение, дискуссия
10.25-10.45 Дисфункция желчного пузыря, билиарный сладж, рецидивирующий
панкреатит? Как поставить правильный диагноз?
Боль в правом подреберье является признаком многих заболеваний, поэтому поставить
точный диагноз только на основании этого симптома трудно даже опытному специалисту. В
каких случаях этот симптом не представляет опасности, а в каких – требует немедленного
обращения за медицинской помощью? Нарушение проходимости желчевыводящих путей,
заболевания печени и поджелудочной железы требуют точной диагностики для выбора

тактики ведения пациентов и назначения адекватной терапии. На клиническом примере будут
даны ответы на поставленные вопросы.
Алексеева О.П., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог ПФО,
директор регионального гастроэнтерологического центра НОКБ им. Н.А. Семашко, Н.Новгород
10.45-10.50 Обсуждение, дискуссия
10.50-11.10 Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов и ИПП у пациента с
сочетанной патологией
По итогам прослушивания доклада, участники смогут использовать классификационный
подход в терапии больных с сочетанной патологией. На примере коморбидных больных,
слушатели рассмотрят алгоритмы лекарственной терапии и смогут выбирать оптимальное
лечение для сложных, полиморбидных пациентов.
Лазебник Л.Б., д.м.н., профессор, главный терапевт Департамента здравоохранения г. Москвы,
директор Центрального НИИ гастроэнтерологии, главный внештатный геронтолог
Министерства здравоохранения РФ, Москва
11.10-11.15 Обсуждение, дискуссия
11.15-11.35 Современные принципы консервативного лечения дивертикулярной болезни
Дивертикулярная болезнь ободочной кишки очень распространенное заболевание у пожилых
пациентов. В последнее десятилетие произошла существенная трансформация взглядов на
этиопатогенез дивертикулярной болезни и принципы консервативного лечения. В докладе
будет представлен анализ современных отечественных и зарубежных рекомендаций по
профилактике и лечению неосложненных форм дивертикулярной болезни.
Головенко О.В., д.м.н., профессор кафедры гастроэнтерологии РМАНПО, ГНЦ
колопроктологии им. А.Н.Рыжих, Москва
11.35-11.40 Обсуждение, дискуссия
11.40-12.00 Ингибитор Ил 12/23-новый класс ГИБП в терапии болезни Крона.
Возможности и перспективы. (Доклад компании спонсора «Янссен». Не обеспечен
кредитами НМО)
Шапина М.В., к.м.н, руководитель отдела воспалительных и функциональных заболеваний
толстой кишки ГНЦ колопроктологии им. А.Н.Рыжих, г. Москва
12.00-12.05 Обсуждение, дискуссия
12.05-12.25 Выбор терапии при ВЗК средней и тяжелой степени (Доклад компании
спонсора «Такеда». Не обеспечен кредитами НМО)
Алексеева О.П., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог ПФО,
директор регионального гастроэнтерологического центра НОКБ им. Н.А.Семашко, Н.Новгород
12.25-12.30 Обсуждение, дискуссия
12.30-12.50 Терапия резистентной формы Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
В докладе будут рассмотрены наиболее частые ошибки, допускаемые врачами и пациентами
при терапии ГЭРБ. Отдельно будут освещаться вопросы ведения коморбидного пациента с
ГЭРБ.

Сас Е.И., профессор 2-й кафедры терапии усовершенствования врачей Военно- медицинской
академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
12.50-13:00 Обсуждение, дискуссия
13.00-13.40 Перерыв
13.40-14.00 Защита слизистой оболочки пищевода: недостающее звено в лечении
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
ГЭРБ характеризуется высокой заболеваемостью и значительным снижением качества
жизни пациентов, а также является основным фактором развития аденокарциномы
пищевода. На сегодняшний день антисекторная терапия с использованием ИПП является
"золотым стандартом" консервативного лечения ГЭРБ, однако в ряде случаев данная
фармакотерапия оказывается безуспешной. Нарушение барьерной функции слизистой
оболочки пищевода и увеличение ее проницаемости могут служить одной из ведущих причин
рефрактерности ГЭРБ. Оптимизация схем лечения с использованием эзофагопротекторов
открывает новые перспективы ведения пациентов с ГЭРБ.
Кизова Е.А., к.м.н., главный внештатный гастроэнтеролог г. Н. Новгород, заведующая
гастроэнтерологическим отделением ГКБ №13, Н.Новгород
14.00-14:05 Обсуждение, дискуссия
14.05-14.25 Как повысить качество жизни пациентов с синдромом раздраженного
кишечника
В результате прослушанного доклада участники смогут
подбирать актуальные
фармакологические подходы для улучшения качества жизни у пациентов с синдромом
раздражённого кишечника, использовать современные фармакопрепараты, актуальные в
каждом индивидуальном случае.
Дичева Д.Т., к.м.н. доцент кафедры гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва
14.25-14:30 Обсуждение, дискуссия
14.30-14.50 Абдоминальная боль, нарушения стула и метеоризм – простые симптомы
непростого диагноза (Доклад компании спонсора «Эбботт». Не обеспечен кредитами
НМО)
Кайбышева В.О., к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и
эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
14.50-14.55 Обсуждение, дискуссия
14.55-15.15 Клинический случай: амилоидоз у пациента с болезнью Крона
Случай длительного течения ревматоидного серонегативного артрита как внекишечное
проявление болезни Крона, верификация диагноза, терапия болезни Крона ГИП препаратами и
имунодепрессантами, стабилизация самочувствия, эндоскопическая ремиссия болезни Крона.
Варганова Д.Л, гл. внештатный гастроэнтеролог МЗ Ульяновской области, Ульяновск
15.15-15.20 Обсуждение, дискуссия
15.20-15.40 Статины и печень: друзья или враги?

В результате прослушанного доклада участники смогут определять эффективность и
безопасность применения статинов у лиц с коморбидными заболеваниями, определять
факторы риска их неблагоприятного взаимодействия.
Курышева М.А., к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней ПИМУ, Н.Новгород
15.40-15.45 Обсуждение, дискуссия
15.45-16.05 НАЖБП и междисциплинарные проблемы (Доклад компании спонсора
«Санофи». Не обеспечен кредитами НМО)
Кизова Е.А., к.м.н., главный внештатный гастроэнтеролог г. Н.Новгород, заведующая
гастроэнтерологическим отделением №13, Н. Новгород
16.05-16.10 Обсуждение, дискуссия
16.10-16.30 Роль психофармакотерапии в лечении пациентов с гастроэнтерологической
патологией в сочетании с тревожно-депрессивными нарушениями. Клинический пример
В докладе изложены актуальные сведения о возможностях использования ряда
психофармакологических средств, механизмов их действия при лечении патологии желудочнокишечного тракта в сочетании с тревожно-депрессивными нарушениями. Представлен
клинический пример пациента с расстройствами тревожно-депрессивного спектра.
Горячева Е.Е., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО
ПИМУ, Н.Новгород
16.30-16.35 Обсуждение, дискуссия
16.35-16.55 Новые возможности в гастро – и колонопротекции
В результате прослушанного доклада участники получат информацию о новой возможности
гастропротекции в лечении различных заболеваний желудка, а также о дополнительном пути
повышения эффективности эрадикации с меньшими побочными эффектами
Рунова А.А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им.
В.Г. Вогралика ПИМУ, Н.Новгород
16.55-17.00 Обсуждение, дискуссия
17.00-17.20 Алкогольная болезнь печени. Акцент на алкогольный гепатит. (Доклад
компании спонсора «Верофарм». Не обеспечен кредитами НМО)
Еремина Е.Ю., д.м.н., профессор, главный гастроэнтеролог Республики Мордовия, заведующая
кафедрой пропедевтики внутренних болезней МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск
17.20-17.25 Обсуждение, дискуссия
17.25-17.30 Закрытие конференции. Подведение итогов
Руководитель программного комитета
конференции, главный внештатный специалистгастроэнтеролог ПФО, директор регионального
гастроэнтерологического центра НОКБ им. Н.А.
Семашко, профессор, д.м.н.

Алеексеева О.П.

