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. Лекция «Современный взгляд на терапию неалкогольной жировой болезни
печени» (30 минут).
В лекции обсуждается проблема неалкогольной жировой болезни печени в мире, РФ и Республике
Удмуртия. Будет представлена организация диспансерного наблюдения за данной категорией
больных в Удмуртской Республике, маршрутизация пациентов, освещены современные вопросы
тактики ведения пациентов с НАЖБП.
Лектор: А.Ю. Горбунов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н. (г. Ижевск).
10.30-10.35. Дискуссия
10.35–11.05. Лекция «Хроническая абдоминальная ишемия. Клинический случай» (30 минут).
В докладе будет представлен клинический случай наблюдения за пациенткой с синдромом
хронической абдоминальной ишемии, проблемы проведения дифференциального диагноза.
Освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники хронической абдоминальной ишемии. Особое
внимание будет уделено важности дифференциальной диагностики и лечебно-профилактического
континуума при этом синдроме.
Лектор: О.Д. Михайлова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, к.м.н. (г. Ижевск).
11.05-11.10. Дискуссия
11.10–11.40. Лекция «Осложнения хронического панкреатита в хирургической практике» (30
минут).
В докладе будут представлены различные клинические случаи диагностики хронического
панкреатита и его осложнений, вызывающих затруднения в практике врача-терапевта с точки
зрения хирургов. Будут освещены вопросы этиологии и патогенеза, клиники осложнений
хронического панкреатита, тактики совместных лечебно-диагностических мероприятий врачатерапевта и хирурга. Будут представлены современные хирургические методы лечения осложнений
хронического панкреатита и освещены вопросы реабилитации пациентов.
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 при поддержке компании Майоли Спиндлер
«Перекрест функциональных заболеваний ЖКТ» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Людмила Георгиевна Вологжанина – к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России (г. Пермь).
12.05-12.25. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Мерц Фарма «НПВП
гастропатия. Что нужно знать врачу первичного звена» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Татьяна Викторовна Савельева – к.м.н., доцент кафедры ВОП и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ (г. Ижевск).
12.25-13.00. Перерыв
13.00–13.30.
Лекция
«Синдром
повышенной
эпителиальной
проницаемости
в
гастроэнтерологии» (30 минут).
Повышенная эпителиальная проницаемость при целом ряде заболеваний желудочно-кишечного
тракта является частью патогенеза, а зачастую и ведущим клиническим синдромом. В лекции

освещается синдром повышенной эпителиальной проницаемости при гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни, НР-ассоциированных патологиях и воспалительных заболеваниях
кишечника. При этом рассматривается влияние синдрома повышенной эпителиальной
проницаемости на течение хронических заболеваний печени.
Лектор: Е.В. Сучкова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского
дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н. (г. Ижевск).
13.30-13.35. Дискуссия
13.35–13.55. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг
«Повышенная проницаемость: особый взгляд на механизмы формирования функциональной
и органической гастроинтестинальной патологии» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Алексей Геннадьевич Бессонов – к.м.н., зав. гастроэнтерологическим отделением БУЗ УР
«1 РКБ МЗ УР», главный внештатный специалист по гастроэнтерологии МЗ УР.
13.55–14.35. Лекция «Детские корни взрослых проблем пациентов с ГЭРБ» (40 минут).
В лекции рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза и клиники пациентов с ГЭРБ с точки
зрения практики враче-педиатра. Особое внимание будет уделено преемственности наблюдения за
данной категорией больных по принципу: участковый педиатр – участковый терапевт. Будут
представлены собственные данные наблюдения и лечения пациентов с ГЭРБ с использованием
местных санаторно-курортных факторов.
Лектор: Н.В. Буторина, доцент кафедры детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП
ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, к.м.н. (г. Ижевск).
14.35-14.40. Дискуссия
Дискуссия. Закрытие конференции.

