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Организаторы конференции:
 9 Российская гастроэнтерологическая ассоциация 

(РГА);
 9 Профильная комиссия Минздрава России по 

специальности «Гастроэнтерология».
Руководитель конференции – главный гастроэн-

теролог Минздрава России, президент РГА, акаде-
мик РАН Владимир Трофимович Ивашкин.

Участие в конференции дало право на получение 
6 зачётных единиц (кредитов) Координационного 
совета по развитию непрерывного медицинского об-
разования Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации, подтверждаемых индивидуальным кодом.

В.Т. Ивашкин в двух больших лекциях рассказал 
о нейромоторном обеспечении пищеварительной 
функции желудка и нейромускулярной функции же-
лудка в физиологических и патологических условиях. 
Подробно ознакомил слушателей с микроскопической 
анатомией слизистой оболочки желудка и функциони-
ровании клеток слизистой. Особое внимание уделил 
электрофизиологическим основам нейромускулярной 
функции желудка, описав механизмы возникновения 
и распространения электрических волн и связанных 
с ними мышечных сокращений. 

И.В. Маев рассказал, что инфекция Helicobacter 
pylori является ведущим этиопатогенетическим факто-
ром язвенной болезни, который выявляется в 80% слу-
чаев язвы двенадцатиперстной кишки и в 65% случаев 
язвы желудка. Инфицированность населения Нр растет 
с возрастом во всех странах, но в развитых странах она 
остается ниже 20% в возрасте до 40 лет и поднимает-
ся до 60% только к 60–70 годам, а в развивающихся 
странах инфицированность уже 20-ти летнему возрасту 
достигает 70%, а к 40 годам достигает 90%.

А.С. Трухманов, анализируя труднорубцующиеся 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, отметил, 

«Желудок 2016. 
Метаболическая организация функций желудка»

18 февраля 2016 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники» прошла XVIII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Желудок 2016. Метаболическая организация функций желудка».

что факторами риска являются курение, алкоголизм, 
стресс и прием НПВП, но основным фактором является 
инфекция Нр. 

Это лишь некоторые выдержки из докладов. В науч-
ной программе приняли участие Ивашкин Владимир Тро-
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фимович, Баранская Елена Константиновна, Васнев Олег 
Сергеевич, Евсютина Юлия Викторовна, Зайратьянц Олег 
Вадимович, Кононов Алексей Владимирович, Кучерявый 
Юрий Александрович, Маев Игорь Вениаминович, Пи-
рогов Сергей Сергеевич, Симаненков Владимир Ильич, 
Соколов Виктор Викторович, Сторонова Ольга Андреев-
на, Трухманов Александр Сергеевич, Хомяков Владимир 
Михайлович, Шептулин Аркадий Александрович, Эрдес 
Светлана Ильинична, Янова Оксана Борисовна.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!

Журнал «Поликлиника» традиционно стал инфор-
мационным партнером мероприятия.


