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Программа 

 

9:00-10:00 Регистрация участников Школы 

10:00-10:10 Открытие Школы: приветствие участников от организаторов 

10:10-11:20 Пленарное заседание 

Кислотозависимые заболевания в XXI веке. 

Современные концепции и стратегии 

 

10:10-10:30 В фокусе полиморбидность: точки соприкосновения Сайганов С.А. 

10:30-10:50 Эрадикация Helicobacter pylori: новости UEGW-2020 и наши 

реалии 

Бакулина Н.В.  

10:50-11:10 Скрининг и ранняя диагностика рака желудка - 

безошибочный путь к снижению уровня заболеваемости и 

смертности 

Марцис Лея 

11:10-11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата 



Целью учебного модуля является освещение медико-социальной значимости 

кислотозависимых заболеваний, современных возможностей диагностики и терапии КЗЗ. 

Лекции учебного модуля позволят участникам расширить свои знания в области 

лабораторной, инструментальной и морфологической диагностики кислотозависимых 

заболеваний с учетом новейших научных достижений в этих областях. Доклады этого 

модуля дадут возможность ознакомиться с современными представлениями о лечении КЗЗ, 

рациональном выборе препаратов. Слушатели научатся правильно оценивать риски и 

составить алгоритм ведения пациентов с инфекцией Helicobacter pylori. По итогам модуля 

участники смогут повысить свой профессиональный уровень и усовершенствовать научно-

практические знания в вопросах диагностики и лечения КЗЗ. 

11:20-11:25 Техническая пауза 

11:25-12:55 Сателлитный симпозиум при поддержке «Такеда Фармасьютикалс» 

Баллы НМО не начисляются 

12:55-13:00 Техническая пауза 

13:00-14:40 Многогранник полиморбидности: кислотозависимые заболевания на стыке 

специальностей 

Модератор: Оганезова И.А. 

13:00-13:20 ГЭРБ как междисциплинарная проблема Бакулин И.Г. 

 

13:20-13:50 Длительный приём НПВП: точка зрения ревматолога и 

гастроэнтеролога 

Гайдукова И.З. 

Оганезова И.А. 

13:50-14:10 Эзофагопротекция – необходимый компонент в терапии 

ГЭРБ 

Клинический случай 

Белоусова Л.Н. 

14:10-14:30 ГЭРБ и ожирение. Бариартрическая хирургия: лечим 

рефлюкс 

Клинический случай 

Тихонов С.В.  

Василевский Д.И. 

14:30-14:40 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата 

Кислотозависимые заболевания встречаются в практике врачей различных 

специальностей, в том числе и как осложнения проводимой терапии. В докладах 

учебного модуля будет сформировано представление о необходимости 

мультидисциплинарного подхода к ведению данной группы пациентов. Будет освещена 

лечебно-диагностическая тактика при различных ситуациях, затрудняющих курацию 

пациента, или осложняющих течение КЗЗ, подробно рассмотрены подходы к 

диагностике и лечению внепищеводных проявлений ГЭРБ. 

14:40-14:45 Техническая пауза 

14:45-15:55 Кислотозависимые заболевания и функциональные заболевания: 

пересекаются ли параллельные прямые? 

Модератор: Бакулина Н.В. 

14:45-15:05 Заболевания ЖКТ: роль повышенной проницаемости Бакулина Н.В. 

15:05-15:25 Роль двенадцатиперстной кишки в патогенезе 

функциональной диспепсии 

Гончаренко А.Ю. 

15:25-15:45 Диспепсия. Две проблемы – одно решение Якоб О.В. 

 

15:45-15:55 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата 



Доклады учебного модуля позволят участникам расширить свои знания по диагностике 

КЗЗ и дифференциальной диагностике с другими, в т.ч. функциональными 

заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта. Будут обсуждены новейшие 

тенденции в диагностике и терапии «синдромов перекрёста». Модуль позволит 

участникам сформировать представление о необходимости тщательного сбора 

анамнеза, использования современных инструментальных методов для 

дифференцированного и персонализированного подхода к пациенту. Кроме того, будут 

обсуждены возможности снижения частоты полипрагмазии в терапии «синдромов 

перекрёста». 

15:55-16:00 Техническая пауза 

16:00-17:20 Сложности терапии кислотозависимых заболеваний: множественность 

выбора 

Модератор: Белоусова Л.Н. 

16:00-16:20 Рефлюксы бывают разные, или Кисло – не кисло? 

Клинический случай 

Сказываева Е.В. 

Скалинская М.И. 

16:20-16:40 Фундопликация. Хирургическое решение терапевтической 

задачи 

Клинический случай 

Кащенко В.А. 

 

16:40-17:10 «Бермудский треугольник» гастриномы.  

Диалог экспертов 

Оганезова И.А. 

Ткаченко О.Б. 

17:00-17:20 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата 

В связи с гетерогенностью причин, вызывающих кислотозависимые заболевания, актуальной 

проблемой гастроэнтерологии является выбор персонифицированного метода лечения. В 

докладах учебного модуля будут обсуждены различные подходы к терапии КЗЗ в зависимости 

от ведущих патогенетических механизмов. Модуль позволит участникам сформировать 

представление о современных возможностях дифференциальной диагностики, показаниях и 

алгоритмах использования различных групп препаратов. Также на клинических примерах 

будет представлена информация о возможностях хирургического/эндоскопического лечения 

разных групп кислотозависимых заболеваний.  
17:20-17:25 Техническая пауза 

17:25-18:45 Кислотозависимые : все ли задачи решены? Мнение экспертов 

Модератор: Бакулин И.Г. 

17:25-17:45 Роль микробиоты желудка в развитии кислотозависимых 

заболеваний 

Бабин А.П. 

17:45-18:05 Терапия ГЭРБ с позиции доказательной медицины Бордин Д.С.  

18:05-18:35 Эндоскопист и морфолог о пищевод Барретта. Диалог или 

спор?  

Клинические случай 

Солоницын Е.Г. 

Воробьёв С.Л. 

18:35-18:45 Дискуссия. Ответы на вопросы из чата  

Кислотозависимые заболевания, в частности, ГЭРБ, остаются актуальной проблемой 

гастроэнтерологии в связи с высокой распространённостью заболевания, большой 

вариабельностью клинических симптомов, высоким риском развития пищевода 

Барретта и аденокарциномы пищевода при неэффективности проводимой терапии. В 

докладах учебного модуля будут обсуждены новейшие тенденции в диагностике и 

терапии ГЭРБ и её осложнений. Модуль позволит участникам сформировать 

представление о современных возможностях дифференциальной диагностики, 

показаниях и схемах использования различных групп препаратов в лечении пациентов 



с заболеваниями пищевода, алгоритмах врачебной тактики при курации осложнений  

ГЭРБ. 

18:45-19:00 Окончание Школы. Подведение Итогов 
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