ПРОГРАММА
Ежегодная республиканская научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития гастроэнтерологии»
15 сентября 2022 года, г. Ижевск, ФБГОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Коммунаров, 281, актовый зал
10.00–10.30. Доклад «Становление и развитие Научного общества гастроэнтерологов
Удмуртской Республики». «Прошлое, настоящее и будущее» (30 минут).
Представлен анализ 30-летней работы Научного общества гастроэнтерологов (НОГ) Удмуртии.
Будет отмечена роль кафедр ИГМА в становлении Общества, определена стратегия и основные
приоритеты развития Общества на ближайшее время. Отмечен важный аспект работы НОГ –
постоянное внедрение новых терапевтических технологий в практическое здравоохранение УР.
Докладчик: Я.М. Вахрушев, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н., профессор, председатель
Научного общества гастроэнтерологов УР (г. Ижевск).
10.30-10.35. Дискуссия
10.35–11.05. Лекция «Работа гастроэнтерологической службы Удмуртской Республики в
период
пандемии
COVID-19.
Результаты
наблюдения
за
пациентами
гастроэнтерологического профиля, перенесшими коронавирусную инфекцию» (30 минут).
Анализ работы и развитие гастроэнтерологической службы Удмуртской Республики на
современном этапе, в т.ч. в период пандемии COVID-19. Представлена работа врачейгастроэнтерологов Удмуртии в пандемию COVID-19. Приводятся ближайшие и отделенные
результаты наблюдения за больными гастроэнтерологического профиля, перенесшими
коронавирусную инфекцию. Оценивается роль новых диагностических технологий и
реабилитационных мероприятий у данной категории пациентов.
Лектор: А.Г. Бессонов, главный внештатный специалист-эксперт по гастроэнтерологии МЗ УР,
к.м.н. (г. Ижевск).
11.05-11.10. Дискуссия
11.10–11.40. Лекция «Механическая желтуха и тактика лечения в зависимости от ее генеза»
(30 минут).
В лекции рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза и клинической картины механической
желтухи различного происхождения. Будут освещены новые диагностические технологии и
лечебная тактика с точки зрения современных возможностей хирургии. Определенной внимание
будут уделено дальнейшей реабилитации данной категории больных.
Лектор: А.Я. Мальчиков, заведующий кафедрой хирургических болезней с курсом
анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н.,
профессор (г. Ижевск).
11.40-11.45. Дискуссия
11.45-12.05. Сателлитный симпозиум спонсора
12.05-12.25. Сателлитный симпозиум спонсора
12.25-13.00. Перерыв
13.00–13.30. Лекция «Коморбидный пациент на приеме у гастроэнтеролога. Сложность
диагностики и лечения. Клинические маски» (30 минут).
На сегодняшний день в мире увеличивается частота встречаемости у пациентов
гастроэнтерологического профиля различной коморбидной патологии. В лекции обсуждается
сложность алгоритмов и стандартов ведения таких больных в поликлинических и стационарных
условиях. Представлены клинические случаи.

Лектор: Л.А. Иванов, профессор кафедры врача общей практики и внутренних болезней с курсом
скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н. (г. Ижевск)
13.30-13.35. Дискуссия
13.35–13.55. Лекция «Лучевая диагностика аномалий органов пищеварительного тракта» (20
минут).
В лекции рассматриваются особенности рентгенологической диагностики различных аномалий
органов ЖКТ. Обсуждаются достижения и перспективы диагностических технологий на
современном этапе в мире, РФ и УР. Представлены клинические случаи.
Лектор: Б.Н. Сапранов, доцент кафедры внутренних болезней с курсом лучевых методов
диагностики и лечения, ВПТ ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, к.м.н. (г. Ижевск).
13.55-14.00. Дискуссия
14.00-14.20. Сателлитный симпозиум спонсора
14.20-14.40. Сателлитный симпозиум спонсора
14.40–15.00. Лекция «Дуоденальная недостаточность – вопросы диагностики и лечения» (30
минут).
В лекции рассматриваются причины и особенности клиники дуоденальной недостаточности (ДН).
Обсуждаются достижения и перспективы диагностических и терапевтических технологий при ДН
на современном этапе.
Лектор: М.С. Бусыгина, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, к.м.н. (г. Ижевск).
15.00-15.05. Дискуссия
15.05. – 15.25. Лекция «Желудочно-кишечные кровотечения – взгляд гастроэнтеролога» (20
минут).
В лекции рассматривается тактика ведения пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями
(ЖКК) на догоспитальном и госпитальном этапах. Представлены современные диагностические и
лечебные технологии оказания помощи больным с ЖКК. Рассмотрены ошибки и осложнения.
Лектор: А.Ю. Горбунов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н. (г. Ижевск).
15.25-15.30. Дискуссия
Дискуссия. Закрытие конференции.

