
Программа

Областной научно-практической конференции-школы гастроэнтерологов, терапевтов
«Кислотозависимые заболевания: принципы диагностики и лечения»

  30 марта 2018г., г.Саратов
«Богемия»

Председатели: проф. Е.И. Кашкина, проф. И.В. Козлова, проф. А.С. Толстокоров

09.00-10.00           Регистрация участников

10.00-10.10           Вступительное слово

10.10-10.40          Лекция  «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: персонифицированный  
выбор тактики лечения» ставит  цель познакомить участников конференции с современными 
представлениями  о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, принципами  ее диагностики,  
понятием «рефрактерная ГЭРБ»,  персонифицированным выбором терапии в зависимости от  
формы заболевания, принципами наблюдения пациентов с пищеводом Барретта, показаниями к 
хирургическому лечению.
Лектор И.В. Козлова, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, 
гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 
Минздрава России,  г.Саратов 
10.40-10.50          Дискуссия

10.50-11.20          Лекция «Язвенная болезнь: современные принципы диагностики и лечения» 
представит слушателям современную концепцию этиологии и патогенеза язвенной болезни, роль  
Helicobacter pylori в развитии заболевания, способы его выявления, особенности  клинического 
течения,  выбор тактики  лечения в зависимости от наличия осложнений и Hp-статуса в 
соответствии с положениями Киотского консенсуса и Маастрихт V.
Лектор Е.И. Кашкина, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии 
лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
главный внештатный гастроэнтеролог МЗ Саратовской области, г.Саратов
11.20-11.30           Дискуссия  

 
11.30-12.00           Лекция: «НПВП-гастропатии: проблемы терапии у полиморбидного пациента» 
посвящена значению НПВП в развитии гастродуоденальной патологии, риску поражения 
слизистой оболочки при использовании различных классов НПВП, принципам диагностики и 
определения тактики лечения у полиморбидных пациентов в соответствии с Клиническими 
рекомендациями Российской гастроэнтерологической ассоциации, значению  гастропротекции при
лечении НПВП
Лектор Л.И. Лекарева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии и
пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
г.Саратов.         
12.00-12.10           Дискуссия  

12.10-12.40            Лекция «Функциональная диспепсия» ознакомит  участников конференции с 
понятием «функциональная диспепсия», современными представлениями об этиологии и 
патогенезе данного заболевания,  клиническими проявлениями  постпрандиального дистресса-
синдрома и синдрома эпигастральной боли, принципами их  верификации в соответствии с 
Римскими критериями IV пересмотра, выборе тактики лечения при сочетании с Нр-
ассоциированным гастритом и заболеваниями  синдрома  функционального «перекреста».
Лектор А.Л. Пахомова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии 
и пульмонологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
г.Саратов.                
12.40-12.50      Дискуссия

              
12.50-13.20            Лекция «Гастродуоденальные кровотечения: преемственность хирургического 
и гастроэнтерологического этапов лечения» ставит цель ознакомить  слушателей с частотой 
гастродуоденальных кровотечений, их патогенезом, клинической картиной, классификацией, 
методами выявления, принципами консервативной терапии, показаниями к оперативному 
вмешательству, преемственности хирургического и гастроэнтерологического этапов  лечения.



Лектор А.С. Толстокоров, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой хирургии и онкологии ИДПО  ФГБОУ ВО СГМУ им. В. И. Разумовского 
МЗ РФ, г.Саратов.

13.20 – 13.50  Лекция «Функциональные и органические заболевания кишечника». Ставит цель 
ознакомить слушателей с своевременной диагностикой функциональных и органических 
заболеваний кишечника.
Лектор: Лысенко Вячеслав Геннадьевич, д.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии и
онкологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, г.Саратов.

               

13.50-14.30            Дискуссия

14.30-15.00            Анкетирование, вручение сертификатов    


