


ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 
Забайкальское научное общество гастроэнтерологов 

Забайкальская региональная организация Российского 
научного медицинского общества терапевтов

ПРОГРАММА

ВЫЕЗДНОЙ пленум научного общества 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ РОССИИ (НОГР)

II ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА"

27-28 сентября 2018 г. 
г. Чита



Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Выездного пленума на
учного общества гастроэнтерологов России (НОГР), II Забай
кальской научно-практической конференции "Заболевания ки
шечника в практике врача терапевта", который состоится 27-28 
сентября 2018 г. в г. Чите, на базе ФГБОУ ВО "Читинская государ
ственная медицинская академия" (ул. Горького, 39а).

Научно-организационный комитет пленума:
Сопредседатели:

Говорин А.В. ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заведующий кафедрой 
факультетской терапии, д.м.н., профессор,

Давыдов С.О. 
Лазебник Л.Б.

заслуженный врач РФ
министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 
д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии 
Лечебного факультета Московского государственного

Жилина А. А. 
председатель 
Голованова Е.В.

медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, г. Москва Президент Научного
общества гастроэнтерологов России
Программный комитет пленума:
доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н.
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
поликлинической терапии МГМСУ

Лузина Е.В.
имени А.И. Евдокимова
доцент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. председатель Забайкальского научного

Ларёва Н.В.
общества гастроэнтерологов
заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО ЧГМА, председатель Забайкальской региональной 
организации РНМОТ, д.м.н., профессор

Организационный комитет пленума:
Томина Е.А. ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

ЧГМА, к.м.н.
Зуева А.А. ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

ЧГМА, к.м.и.
Жигжитова Е.Б. ассистент кафедры терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

ЧГМА, к.м.н.
Серкин Д.М. доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н.
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10.50 - 11.30 
40 минут

NfecTO фекальной трансп
лантации в лечении боль
ных с клостридиальной 
инфекцией.

заведующая лабораторией реконструк
тивной хирургии Научного отдела кли
нической хирургии Иркутскот науч
ного центра хирургии и травматоло
гии, K.M.H. Е.Ю. Чашкова (г. Иркутск)

В докладе будет освещена фекальная трансплан
тация, как метод лечения больных с тяжелой, 
резистентной к консервативным методам лече
ния клостридиальной инфекции. Опыт примене
ния метода в клинической практике.

11.30-11.35 Дискуссия

11.35 - 11.40 Перерыв

11.40-13.05 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 2 "ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА"

Председатели: к.м.н. Е.Ю. Чашкова; к.м.н. А.А. Жилина
11.40 - 12.00 

20 минут
Воспалительные заболе
вания кипЕчника. Что 
должен знать терапевт? 
Новые возможности 
терапии.

доцент кафедры терапии ФПК и 
ППС, K.M.H. А.А. Жилина (г. Чинш)

В докладе освещена клиническая картина воспа
лительных заболеваний киивчника. Обоснована 
необходимость проведения дифференциальной 
диагностики СРК-подобного синдрома у лиц 
молодого возраста. Представлена маршрутизация 
пациентов, страдающих воспалительными забо
леваниями киивчника в Забайкальском крае. 
Озвучены возможности современной терапии 
данной когорты пациентов.

12.00 - 12.40 
40 минут

Опыт ведения пациен
тов, страдающих воспали
тельными заболеваниями 
КИИЕЧНИКа В ИрКуТСЮЙ 
области.

заведуюгдая лабораторией реконструк
тивной хирургии Научного отдела 
клинической хирургии Иркутского 
научного центра хирургии и травма
тологии, к.м.н. Е.Ю. Чашкова 
(г. Иркутск)

В докладе будут представлены данные по органи
зации оказания медицинской помогли больным, 
страдающим воспалительными заболеваниями 
киивчника (болезнь Крона, язвенный юлит) в 
Иркутской области, в том числе будут озвучены 
вопросы организации лечения генноинженер
ными препаратами.

12.40 - 13.00 
20 минут

Разбор клинического 
случая больного страдаю
щего болезнью Крона.

Врач- колопрокголог
ГУЗ 'Краевая клиническая больница" 
И.В. Жилин (г. Чита)

В докладе будет представлен клинический случай 
больного, страдающего болезнью Крона, пере- 
несивго дважды оперативное лечение по поводу 
перфорации и деюмпенсированного стеноза тон
ки кишки, получающего биолотическую терапию.

13.00-13.05 Дискуссия
13.05 - 13.50 Кофе-брейк

13.50 - 15.55 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 3 "ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА" 

Председатель: дм.н., профессор Л.Б. Лазебник, д.м.н., профессор Е.В. Онучина
13.50 - 14.40 

50 минут
Московская системати- 
зирющая мультифокаль
ная классификация 
НПВП- ассоциированных 
поражений органов 
пииеварения.
Диспепсия - дорожная 
карта врача и алгоритм 
действий.

профессор кафедры поликлиничес
кой терапии Лечебного факультета 
Мэсювсюго государственного медико
стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н.
Л.Б. Лазебник (г. Мэсква)

В докладе будут освегфны вопросы механизма 
развития, особенностей клиничесюй картины, 
методы диагностикг поражений желудочноюг- 
иечного тракта при приеме нестероидных про
тивовоспалительных препаратов. Представлены 
принципы постановки диагноза и методы лече
ния НПВП-ассоциированных поражений ЖКТ

14.40 - 15.10 
30 минут

Диспепсия. От симп
тома к диагнозу.

профессор кафедры терапии ИГМАЕЮ 
- филиала ФГОУ ДПО РМАНПО. 
д.м.н. Е.В. Онучина (г. Иркутск)

В докладе представлен алгоритм для врачей 
первичного звена по диагностике и подходам к 
лечению неисследованной диспепсии; диспеп
сии, ассоциированной с HP; функциональной 
диспепсии.

15.10 - 15.30 
20 минут

Показания для эрадика- 
ции инфекции
EfeScobacter pybii ренэмен- 
дации Киотского консен
суса и консенсуса 
Маастрихт 5

доцент кафедры терапии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, км.н.
Е.В. Лузина (г. Чита)

В докладе представлены основные положения 
международных руководств по лечению инфек
ции EfeScobacter pylori: Киотсюго и АЬастрихтсюго 
Консенсусов, принятых в 2015 г Освегцгны по
ложения, касающиеся ведунрй роли Helicobacter 
pylori в развитии хронического гастрита, диспепсии 
и рака желудка. ГТредложен алгоритм диагнос
тик! диспепсии, ассоциированной с Hpylori. 
Рассмотрены возможности эффективной эрадика- 
ционной терапии этой инфекции в рамках про- 
филакгики рака желудка.

15.30 - 15.50 
20 минут

Возможности оценки 
стенки желудка при 
ультразвуковом 
исследовании.

врач УЗД НУЗ "Дорожная клиническая 
больница" на ст. Чита-2,
Е.Ю. Масло (г. Чита)
Содокладчик главный внештатный 
специалист по УЗД, км.н.
В.В. Мельников (г. Чита)

В докладе показана возможность оценюг стенюг 
желудка при ультразвуковом исследовании при 
различных заболеваниях желудка.

15.50-15.55 Дискуссия
15.55 - 16.00 Перерыв



16.00 - 17.40 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 4

"ПАТОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ" 
Председатели: к.м.н., доцент Е.В. Лузина, км.н. А.А. Жилина

16.00-16.30 
30 минут

Профилактика и диагнос
тика колоректального рака

врач-эндоскопист О1АУЗ "Иркутский 
областной клинический консульта
тивно-диагностический центр", 
км.н. А.А. Владимирова (г. Иркутск)

В докладе будут представлены современные воз
можности ранней диагностики колоректального 
рака с использованием эндоскопических мето
дов обследования, стратегия профилактики оннэ- 
логических заболеваний толстой кишки.

16.30-16.50 
20 минут

Хроническая абдоминаль
ная ишемия

доцент кафедры терапии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО Читинская государствен
ная медицинская академия, к.м.н., 
доцент Е.В. Лузина (г. Чита)

В докладе освещены причины, приводяшце к 
хронической ишемической болезни органов пи- 
прварения, основные патофизиологические изме
нения и клинические проявления, развивающиеся 
при ишемии. Представлены особенности тече
ния язвенной болезни на фоне абдоминальной 
пиемии, принципы и возможности лечения 
данной патологии.

16.50 - 17.10 
20 минут

Диабетическая энтеро
патия.

ассистент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, км.н.
Е.Б. Жигжитова (г. Чита)

В докладе будут рассмотрены механизмы разви
тия, клинические проявления, современные под
ходы к диагностике и лечению гастроинтести
нальной формы диабетической автономной ней
ропатии.

17.10 - 17.30 
20 минут

Лимфома кипЕчника. ассистент кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, км.н.
Е.А. Томина (г. Чита)

В докладе с позиций современного представле
ния о лимфомах в целом рассматривается воп
рос опухолевого поражения лимфоидной систе
мы кипЕчника. На примере клинического случая 
освещается вопрос патогенеза, диагностики и 
дифференциальной диагностики данной редкой 
патологии. Дается представление о лечении лим
фом кишечника, о тактике ведения пациентов, 
возможных исходах и осложнениях.

17.30-17.40 Дискуссия. Закрытие первого дня конференции.

28 сентября 2018 г.

09.00 - 09.30 Главный корпус ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия
Регистрация участников

Работа выставки

9.30 - 10.45 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 5 

"МНОГОЛИКАЯ ДИАРЕЯ"
Председатели: д.м.н., доцент А.Н. Емельянова, км.н., доцент Д.М Серкин

9.30 - 10.00 
30 минут

Инфекционные диареи: 
особенности и методы
лечения.

заведующая кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ЧГМА, д.м.н. А.Н. Емельянова
(г. Чита)

В докладе будут представлены возможности 
развития диареи на фоне вирусной инфекции. 
Освещены клинические особенности, современ
ные методы диагностики и лечения диареи ви
русной этиологии. Необходимость проведения 
дифференциальной диагностики с диарей другой 
этиологии.

10.00 - 10.20 
20 минут

Диарея при заболеваниях 
желчевыводяшдх путей.

доцент кафедры госпитальной тера
пии и эндокринологии ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. В.И. Малов (г. Чита)

В докладе будет представлена информация по 
патогенезу, клиническим особенностям диарей- 
ного синдрома при заболеваниях желчевыводя
щих путей. Современные методы диагностики 
и лечения "хологенной" диареи.

10.20 - 10.40 
20 минут

Эндокринопатии сопро
вождающиеся диареей

доцент кафедры госпитальной 
терапии и эндокринологии, к.м.н. 
Д.М. Серкин (г. Чита)

Доклад будет посвящен проблемам диарейного 
синдрома у больных эндокринологичеснэго про
филя. Раскрыта необходимость проведения 
определенных диагностических исследований 
с целью диагностики диареи эндокринного ге
неза. Озвучены методы профилактики и лечения 
диареи у эндокринологических больных.

10.40 - 10.45 Дискуссия

10.45 - 10.50 Перерыв



00
Актовый зал (2 этаж)

ЗАСЕДАНИЕ 6
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

Председатель: д.м.н., профессор Е.В. Онучина

10.50 - 11.20 
30 минут

Эпидемиология гастроэ
зофагеальной рефлюксной 
болезни в Забайкальснэм 
крае. Современные ме
тоды диагностики, дос
тупные в регионе.

доцент кафедры терапии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 
км.н. А.А. Жилина (г. Чита)

В докладе будут представлены данные исследо
вания распространенности симптомов гастроэ
зофагеальной рефлюксной болезни в Забайкальс
ком крае с учетом этнических особенностей 
региона. Освенрны возможности проведения 
24-часовой рН-импедансометрии в г Чите, 
маршрутизация пациентов.

11.20 - 11.35 
15 минут

Результаты рН-импедан- 
сометрии у больных, 
получающтх разные ва
рианты антитромбоци- 
тарной терапии.

ассистент кафедры терапии
ИГМАПО-филиала РМАНПО
Д.А. Стрежнева (г. Иркутск)

В докладе представлены собственные данные 
по сравнительной характеристике данных рН- 
импедансометрии у больных, получающтх АСК, 
клопидогрел, АСК+клопидогрел и АСК+ тикаг- 
релор

11.35 - 11.50 
15 минут

Сочетание ГЭРБ и
хронического
панкреатита.

врач-гастроэнтеролог НУЗ "Дорожная 
клиническая больница на ст. Иркутск 
- Пассажирский ОАО "РЖД"
Н.А. Козлова (г. Иркутск)

В докладе представлены эндоскопическая и 
функциональная характеристика комбинирован
ной патологии в сравнении с моноформами.

11.50 - 11.55 Дискуссия

11.55 - 12.40 Кофе-брейк

12.40 - 14.05 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 7 "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА" 

Председатели: д.м.н., доцент В.А. Щербак, д.м.н.; км.н., доцент Е.В. Лузина
12.40 - 13.10 

30 минут
Функциональные 
гастро- интестинальные 
расстройства в практике 
педиатра.

заведующий кафедрой педиатрии 
ФПК и ППС, д.м.н., доцент
В.А. Щербак (г. Чита)

В докладе будут освещены механизмы развития 
функциональных расстройств у детей, клини
ческие проявления, подходы к диагностике и 
лечению с учетом современных международ
ных согласительных документов.

13.10 - 13.40 
30 минут

Аспекты моторики ЖКТ в 
фокусе функциональной 
патологии

доцент кафедры терапии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, км.н.
Е.В. Лузина ф. Чита)

В докладе представлены критерии диагностики 
функциональных расстройств билиарного тракта: 
билиарной боли, функционального расстройства 
билиарного и панкреатических) сфинктера Одди 
согласно Римскому консенсусу IV, которые воз
никают после холецистэктомии. Отражены фи
зиологические последствия после удаления 
желчного пузыря, в т.ч. развитие дуоденальной 
дискинезии и формирование рефлюкс-гастрита 
Изложены возможности рациональной фарма
котерапии при данных нарушениях.

13.40 - 14.00 
20 минут

"Синдром перекреста" 
при функциональных 
заболеваниях органов 
пищеварения. 
Клнничеснэе наблюдение. 
Возможности лечения.

врач-гастроэнтеролог иновационной 
клиники "Академия Здоровья", км.н. 
М.Е. Солоденова (г. Чита)

В докладе приводится клиническое наблюдение, 
проведенное на базе полнклиничесюго отделе
ния инновационной клиники "Академия Здо
ровья", в котором оценена частота "синдрома 
перекреста" при функциональных заболеваниях 
ЖКТ в различных группах наблюдения. В предс
тавленном клиническом исследовании изучена 
частота встречаемости функциональной диспеп
сии у пациентов с СРК. Рассмотрены возмож
ности медикаментозного лечения.

14.00-14.05 Дискуссия

14.05-14.10 Перерыв

40



о 14.10 - 16.10 Актовый зал (2 этаж)
ЗАСЕДАНИЕ 8 "ГЕПАТОБ ИЛ ПАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ"

Председатели: дм.н., профессор Е.В. Онучина; км.н. А.А. Жилина
14.10 - 14.40 

30 минут
Многогранная зашита 
печени.

профессор кафедры терапии
ИГМАПО - филиала ФГОУ ДПО 
РМАНПО, д.м.н. Е.В. Онучина
(г. Иркутск)

В докладе будет освещен обзор современной 
литературы по проблеме алкогольной болезни 
печени. Клинический пример использования 
рекомендаций Российской гастроэнтерологи
ческой ассоциации.

14.40 - 15.00 
30 минут

Некоторые аспекты в ве
дении больных хрони
ческим панкреатитом.

доцент кафедры терапии ФПК и
ППС ФГБОУ ВО,
к.м.н. А.А. Жилина (г. Чита)

В докладе будет показано значение антисекре- 
торных препаратов в лечении больных хроничес
ким панкреатитом. Будут осветщны вопросы 
влияния ИНН на купирование болевого синд
рома и нормализации переваривания питци при 
экзокринной недостаточности поджелудочной 
железы. Показаны преимущества пантопразола 
в сравнении с другими ИНН.

15.00 - 15.20 
20 минут

Контрастное усиление в 
УЗИ диагностике.

главный внештатный специалист по 
УЗД к.м.н. В.В. Мельников (г. Чита)

В докладе освещена история применения конт
растов в УЗД, основные виды контрастов, меха
низм их действия, применение направление 
применения при осмотре органов брюшной 
полости.

15.20 - 15.40 
20 минут

Эластография печени 
при ультразвуковом 
исследовании.

врач УЗД НУЗ "Дорожная клиничес
кая больница" А.П. Чернов (г. Чита)

Доклад посвящен методу эластографии печени, 
как способу оценки поражения паренхимы при 
различных заболеваниях и состояниях ткани 
печени.

15.40 - 16.00 
20 минут

Полипы и полиповид
ные образования 
желчного пузыря.

врач УЗД НУЗ "Дорожная клиничес
кая больница" Т.Е. Федотова (г. Чита) 
Содокладчик: заведующая отделением 
УЗД НУЗ "Жорожная клиническая 
больница" Е.М. Часкис (г. Чита)

В докладе представлена ультразвуковая харак
теристика полипозного поражения стенки желч
ного пузыря, тактика ведения, сроки динами
ческого наблюдения.

16.00 - 16.10 
10 минут

Дискуссия. Закрытие конференции. Подведение итогов.


