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Уважаемые коллеги! 

 

Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА), Российская Группа нейрогастроэнтерологии и 

моторики совместно с Профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности “Гастроэнтерология” и клиникой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии, гепатологии им. В.Х. Василенко (сертифицированным Центром Европейского 

Совета по гастроэнтерологии, гепатологии) приглашают Вас 10 сентября принять участие в работе 

очередной тридцать шестой Всероссийской научно-практической монотематической конференции 

“Пищевод 2020. Защита слизистой оболочки, моторика, канцерпревенция”. 

Конференция проводится под руководством Главного гастроэнтеролога Минздрава РФ, президента 

РГА, академика РАН Владимира Трофимовича Ивашкина. 

 

В сложившейся ситуации РГА считает здоровье и безопасность нашего сообщества главным 

приоритетом, поэтому Президиумом ассоциации было принято решение провести в этот раз 

конференцию 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 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Подключение участников конференции с 8.40 

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ В 9.00 

В.Т. Ивашкин 

Открытие конференции. Вступительное слово 

 

СИМПОЗИУМ 

Выбор тактики ведения пациентов с заболеваниями пищевода: новая парадигма патогенеза 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

Председатели: В.Т. Ивашкин, А.С. Трухманов, А.А. Шептулин 

А.С. Трухманов 

Как не допустить прогрессирования НЭРБ в эрозивную форму? (25 мин) 

Ю.А. Кучерявый 

Кислотозависимые заболевания пищевода: есть ли ответы на все вопросы? (25 мин) 

А.А. Шептулин 

ГЭРБ в сочетании с другими кислотозависимыми заболеваниями (25 мин) 
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ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

В.Т. Ивашкин 

Роль повышенной проницаемости в развитии функциональной и органической патологии 

желудочно-кишечного тракта (30 мин) 

А.С. Трухманов, М.И. Гоник 

Новый взгляд на патогенез гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (25 мин) 

Ю.П.Успенский 

На приеме пациент с ГЭРБ: как повысить эффективность терапии? (20 мин) 

В.Т. Ивашкин 

Вопросы и ответы. 

 

СИМПОЗИУМ 

ГЭРБ – Дебют. Разгар. Последствия 

Председатели: В.Т. Ивашкин, Т.Л.Лапина, И.Б.Хлынов 

М.Г.Ипатова 

Дебют. Как начинается ГЭРБ? (25 мин) 

Т.Л.Лапина 

Разгар. Изжога – как с ней справиться? (25 мин) 

И.Б. Хлынов 

Последствия. Поражения слизистой, как предупредить? (25 мин) 

С.С.Пирогов 

Профилактика, ранняя диагностика, лечение предраковых заболеваний пищевода. Стратегия и тактика (25 мин) 

В.Т. Ивашкин 

Вопросы и ответы 

 

СИМПОЗИУМ 

Перспективное направление в лечении ГЭРБ –защита слизистой оболочки. 

Новые клинические рекомендации РГА 2020 года. 

Председатели: В.Т.Ивашкин, И.В.Маев, А.С.Трухманов 

И.В. Маев 

Клинические рекомендации РГА по лечению ГЭРБ 2020 – что нового? (25 мин) 

М.А.Ливзан 

Опыт применения эзофагопротекции у пациентов с эрозивным эзофагитом (25 мин) 

Ю.А. Кучерявый 

Проблемы длительной терапии ГЭРБ - переносимость и комплайнс (25 мин) 

Е.К.Баранская 

Многообразие клинической картины ГЭРБ при ее сочетании с другими заболеваниями верхних отделов ЖКТ - 

функциональной диспепсией, гастропарезом (25 мин) 

С.В.Плюснин 

Быстрый, уверенный и безопасный контроль секреции соляной кислоты при ГЭРБ (25 мин) 

О.А. Сторонова 

Новые клинические рекомендации РГА по манометрии высокого разрешения (25 мин) 

В.Т. Ивашкин 

Вопросы и ответы. Дискуссия. Заключение председателя (25 мин) 

 


