ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция
«Достижения и нерешенные проблемы в диагностике,
лечении и профилактике заболеваний пищеварительной системы»
17 сентября 2020 года, г. Ижевск, ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Коммунаров, 281, актовый зал
10.00. – 10.10. Приветственное слово.
Ректор ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н., профессор Шкляев Алексей Евгеньевич,
Председатель Удмуртского отделения РНМОТ, заведующий кафедрой врача общей практики и
внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП, д.м.н., профессор Пименов
Леонид Тимофеевич, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, Вице-президент РНМОТ, президент Научного общества гастроэнтерологов России
(НОГР), директор учебного центра РНМОТ, Лазебник Леонид Борисович (г. Москва)
10.10 – 10.40. Доклад «Становление и развитие Научного общества гастроэнтерологов
Удмуртской Республики: прошлое, настоящее и будущее» (30 минут).
В докладе представлен анализ 30-летней работы Научного общества гастроэнтерологов Удмуртской
Республики. Рассмотрены приоритетные региональные научные проблемы, изучаемые в УР.
Отмечены достижения и современные тенденции дальнейшего развития Общества.
Докладчик: Я.М. Вахрушев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней с курсом сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, председатель Научного
общества гастроэнтерологов УР (г. Ижевск).
10.40. – 10.45. Дискуссия
10.45-11.25. Образовательный факультет для терапевтов.
Лекция «От функциональных расстройств до органической патологии: общность патогенеза и
подходов к лечению»
Лекция «Гепатологические и сердечно-сосудистые осложнения при НАЖБП, возможности
мультитаргетной терапии»
Лектор: Лазебник Леонид Борисович – д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Вице-президент РНМОТ, президент Научного общества
гастроэнтерологов России (НОГР), директор учебного центра РНМОТ, (г. Москва)
11.25. – 11.55. Лекция «Лекарственные поражения печени. Современное состояние проблемы»
(30 минут).
На сегодняшний день во всем мире частота встречаемости лекарственных поражений печени имеет
неуклонную и устойчивую тенденцию к росту. В лекции обсуждаются вопросы эпидемиологии
лекарственных поражений печени в мире, РФ и УР. Будут рассмотрены патогенез, проблемы
дифференциальной диагностики, алгоритмы и стандарты терапевтического ведения больных данной
патологией. Представлен клинический случай пациента с лекарственным поражением печени.
Лектор: Н.А. Хохлачева, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).
11.55. – 12.00. Дискуссия
12.00. – 12.30. Лекция «Хронический панкреатит и сахарный диабет. Что первично?» (30 минут).
В лекции отмечается сложность ведения пациентов с хроническим панкреатитом и сахарным
диабетом в практике врача гастроэнтеролога и врача общей практики. Рассмотрены
патогенетические аспекты развития панкреатита при сахарном диабете, где уточняются особенности
первичного или вторичного поражения поджелудочной железы. Представлены клинические
проявления, особенности диагностического поиска, вопросы лекарственной терапии у больных с
хроническим панкреатитом в сочетании с сахарным диабетом в свете современных тенденций.

Лектор: Т.В. Савельева, к.м.н., доцент кафедры врача общей практики и внутренних болезней с
курсом скорой медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск)
12.30. – 12.35. Дискуссия
12.35-12.50. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «ПРО.МЕД.ЦС
Маркетинг»): «Повышенная проницаемость: взгляд на механизмы формирования
функциональной и органической гастроинтестинальной патологии» (не входит в программу
для НМО)
Лектор: Бессонов Алексей Геннадьевич - к.м.н., главный внештатный специалист-эксперт по
гастроэнтерологии МЗ УР, (г. Ижевск).
12.50 – 13.10. ПЕРЕРЫВ
13.10. – 13.40. Лекция «Неалкогольная жировая болезнь печени. Вопросы дифференциальной
диагностики» (30 минут).
В лекции представлены вопросы этиологии, патогенеза и диагностики НАЖБП. Особое внимание
направлено на вопросы дифференциальной диагностики НАЖБП, поскольку изменение
лабораторных показателей и картины печени по данным инструментальных методов исследования
может быть выявлено при различных заболеваниях печени. Приведены алгоритмы обследования
пациентов при дифференциальной диагностике патологии.
Лектор: Е.В. Сучкова, д.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).
13.40. – 13.45. Дискуссия
13.45. – 14.15. Лекция «Хронический гастрит и рак желудка: скрининг, диагностика, лечение,
профилактика» (30 минут).
В лекции освещаются вопросы взаимосвязей хронического гастрита и рака желудка с современных
позиций. Представлена актуальная статистика хронического гастрита в мире, РФ, УР. Показана роль
скрининга при хроническом гастрите в диагностике рака желудка. Отмечены основные направления
лечения и профилактики гастрита и рака желудка.
Лектор: А.Ю. Горбунов, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).
14.15. – 14.20. Дискуссия
14.20-14.50. Образовательный факультет для терапевтов.
Лекция «Дифференцированное применение гепатопротекторов при НАЖБП»
Лектор: Туркина Светлана Владимировна – д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней
педиатрического и стоматологического факультетов Волгоградского ГМУ, (г. Волгоград)
14.50. – 15.20. Лекция «Возможности видеокапсульной эндоскопии в диагностике заболеваний
тонкой кишки» (30 минут).
В лекции представлена сущность метода видеокапсульной эндоскопии (ВКЭ), показания и
противопоказания, оборудование, подготовка пациента, методика, преимущества и недостатки
метода. Роль ВКЭ в диагностике болезни Крона, целиакии и других заболеваний тонкой кишки (с
клиническими примерами). Будет представлена актуальная информация о возможностях и
перспективах ВКЭ в УР.
Лектор: А.П. Лукашевич, к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).
15.20. – 15.25. Дискуссия

15.25-15.45. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Сан Фарма»): «СРКподобные нарушения у больных язвенным колитом: принципы диагностики и особенности
лечения» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Парфёнов Асфольд Иванович – д.м.н., профессор, руководитель отдела патологии
кишечника Московского Клинического Научного Центра (МКНЦ), ЦНИИ гастроэнтерологии, (г.
Москва)
15.45-16.05. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Майоли Спиндлер»):
«Синдром метеоризма в клинической практике. Проблемы и пути решения» (не входит в
программу для НМО)
Лектор: Хлынова Ольга Витальевна – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая
кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, (г. Пермь)
16.05-16.25. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «КРКА»): «Влияние новой
коронавирусной инфекции (Covid-19) на патологию ЖКТ» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Ильчишина Татьяна Алексеевна – к.м.н., врач гастроэнтеролог - гепатолог «СМКЛИНИКА» (г. Санкт-Петербург)
Итоговое тестирование знаний слушателей. Дискуссия. Закрытие конференции.

