
Программа  

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные и нерешенные вопросы диагностики и лечения кислотозависимых 

заболеваний»  

г. Саратов, 17 сентября 2021 г. 

Место проведения: https://events.webinar.ru/connect/8789383  

 

15:30-16:00 Регистрация/Подключение участников конференции 

 

16.00-16.40 Лекция  «Морфологическая диагностика кислотозависимых заболеваний» 

Маслякова Галина Никифоровна  - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

патологической анатомии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, главный внештатный специалист-морфолог Министерства здравоохранения 

Саратовской области, г. Саратов.  
16.40-16.45 Дискуссия   
                

16.45-17.25 Лекция «Принципы рационального питания при кислотозависимых 

заболеваниях»  

Маркова Анна Александровна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

госпитальной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России, г. Саратов 
17.25-17.30 Дискуссия  

 

17.30-18.10 Лекция «Кислотозависимые заболевания: когда и кого оперировать?» 
Толстокоров Александр Сергеевич – доктор медицинских наук, зав. кафедрой хирургии и 

онкологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г.  

Саратов 
18.10-17.15 Дискуссия  

          

18.15-18.35 Лекция «Клинический подход к тактике ведения пациентов с функциональной 

диспепсией и хроническим гастритом» 
Козлова Ирина Вадимовна – доктор медицинских наук, зав. кафедрой терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, главный внештатный гастроэнтеролог  Министерства здравоохранения 

Саратовской области, г. Саратов  г. Саратов 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании KRKA, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО. Кредиты не начисляются. 
18.35-18.40 Дискуссия 

 

18.40-19.00 Лекция «Современные  возможности терапии рефрактерной ГЭРБ» 
Кашкина Елена Игоревна –  доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии  лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский  ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании Dr. Reddy’s, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО. Кредиты не начисляются. 
19.00-19.05 Дискуссия 
 

19.05-19.25 Лекция «Эзофагогастропатии в период пандемии COVID-19» 

https://events.webinar.ru/connect/8789383


Пахомова Анна Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент  кафедры терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, г. Саратов 
Данный доклад подготовлен при поддержке компании Альфасигма, тема не является 

аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для 

НМО. Кредиты не начисляются. 
19.25-19.30 Дискуссия 
  

19.30-19.40 Подведение итогов конференции.  
 

 

 

 


