РОССИЙСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ГРУППА НЕЙРОГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И МОТОРИКИ
ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
“ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ”

XL ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ МОНОТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПИЩЕВОД 2021
Защита слизистой оболочки, моторика, канцерпревенция

16 сентября 2021 года

Уважаемые коллеги!
Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) обеспечивает постоянный поток самой современной
достоверной информации к практикующим врачам-гастроэнтерологам с использованием, в частности,
регулярных научно-практических монотематических конференций.
Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА), Российская Группа нейрогастроэнтерологии и моторики
совместно с Профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности
“Гастроэнтерология” приглашают Вас 16 сентября принять участие в работе очередной сороковой
Всероссийской научно-практической монотематической конференции “Пищевод 2021. Защита слизистой
оболочки, моторика, канцерпревенция”.
Конференция проводится под руководством Главного гастроэнтеролога Минздрава РФ, президента РГА,
академика РАН Владимира Трофимовича Ивашкина.
Приняв в ней участие, Вы сможете:
– ознакомиться с уникальными клиническими и инструментальными методиками диагностики заболеваний
пищевода;
– узнать о последних достижениях мирового уровня в изучении этиологии и патогенеза заболеваний пищевода;
– ознакомиться со стандартами и методическими рекомендациями по диагностике предраковой патологии
пищевода и мерах по их профилактике и лечению;
– освоить современные международные алгоритмы и рекомендации по диагностике и лечению больных с
заболеваниями пищевода, причем особое внимание будет уделено такой сложной патологии, как
внепищеводные проявления ГЭРБ;
– изучить клиническую фармакологию болезней пищевода.
В рамках конференции прозвучат выступления ведущих специалистов в данной области и будут
продемонстрированы клинические наблюдения сложных и особых категорий пациентов.
Конференция состоится в ОНЛАЙН-формате. Рекомендуемая скорость подключения к Интернету для участия в
конференции не менее 10 Мбит/сек. Техническая поддержка: online@gastro.ru
Участие в конференции свободное
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР
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заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней лечебного
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СТОРОНОВА Ольга
Андреевна
ТРУХМАНОВ Александр
Сергеевич

ХЛЫНОВ Игорь Борисович

Ведущий гастроэнтеролог; многопрофильный медицинский холдинг “СМКлиника”, г. Санкт-Петербург
Профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. П.В.
Сергеева; РНИМУ им. Н.И. Пирогова; профессор кафедры фармакологии;
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Заведующий эндоскопическим отделением; областная клиническая
онкологическая больница, г. Ярославль; доцент кафедры онкологии с
гематологией; ЯГМУ; главный специалист по эндоскопии Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
Заведующий гастроэнтерологическим отделением, Ильинская больница
Врач отделения функциональной диагностики, клиника пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко;
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Заведующий кафедрой терапии; Медицинский стоматологический институт,
заведующий гастроэнтерологическим отделением;3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского
Профессор кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и
нефрологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова
Врач отделения функциональной диагностики, клиника пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко;
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии,
гепатологии, клиника пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко; Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет); главный ученый секретарь
Российской гастроэнтерологической ассоциации
Профессор кафедры факультетской терапии; Уральский государственный
медицинский университет, г. Екатеринбург; главный гастроэнтеролог
Минздрава РФ по Уральскому федеральному округу
ПРОГРАММА

8.40–8.55
8.55–9.00

Подключение участников
Открытие конференции. Вступительное слово
В.Т. Ивашкин
СИМПОЗИУМ
Мастерство клинициста в диагностике и лечении заболеваний пищевода
Председатели: В.Т. Ивашкин, А.С. Трухманов, С.В. Плюснин

9.00–9.30

9.30–9.50
9.50–10.15

10.15–10.40
10.40–11.00

ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАССА
В.Т. Ивашкин
Дифференциальный диагноз загрудинной боли

А.С. Трухманов
Каким пациентам с заболеваниями пищевода показана цитопротекция?
С.В. Плюснин
Ингибиторы протонной помпы – рабепразол, омепразол, эзомепразол, пантопразол и т.д. –
близкие или далекие родственники?
Е.Н. Карева
Современные алгоритмы ведения пациентов с перекрестом заболеваний: ГЭРБ, гастрит,
диспепсия. Фокус на оптимизацию терапии
Вопросы и ответы. Дискуссия
В.Т. Ивашкин
СИМПОЗИУМ
Особые категории пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Председатели: В.Т. Ивашкин, А.С. Трухманов, И.Б. Хлынов

11.00–11.30
11.30–12.00

А.С. Трухманов
Пациент с избыточной массой тела и ожирением
И.Б. Хлынов
Пациент с ночной симптоматикой

12.00–12.30
12.30–12.50

Ю.А. Кучерявый
Коморбидный пациент
Вопросы и ответы. Дискуссия
В.Т. Ивашкин
СИМПОЗИУМ
Заболевания пищевода. Канцерпревенция, моторика, прецизионная медицина
Председатели: В.Т. Ивашкин, А.С. Трухманов, В.И. Симаненков

12.50–13.10
13.10–13.35
13.35-14.00
14.00–14.20
14.20–14.40

14.40-15.00
15.00-15.20

В.И. Симаненков
Антациды как важный компонент ведения пациентов с кислотозависимыми заболеваниями
Т.А. Ильчишина
Недооцененная проблема желчного рефлюкса в патогенезе заболеваний пищевода
С.В. Кашин
Современные технологии эндоскопического лечения пищевода Баррета. Роль
эзофагопротекции в ведении пациентов
Ю.В. Евсютина
Персонализированный подход к пациенту с ГЭРБ. Европейский опыт
О.А. Сторонова
Современные стандарты клинической и функциональной диагностики грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы
А.В. Параскевова
Ведение пациентов с ГЭРБ, осложненной цилиндроклеточной метаплазией
Вопросы и ответы. Дискуссия. Заключение председателя
В.Т. Ивашкин

