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Еще были десятки заседаний и круглых столов по 
обсуждению различных важных вопросов диабето-
логии и конечно проблем установления инвалид-

ности при диабете, в котором участвовала ведущий 
специалист федерального бюро МСЭ.

43 сессия ЦНИИГ расширяя границы «От традиций к инновациям Гастросессии»

2–3 марта 2017 года состоялась 43-я научная сес-
сия ЦНИИГ, приуроченная к 50-летию со дня создания 
Всесоюзного Научно-Исследовательского Института 
Гастроэнтерологии.

Впервые на сессии были проведены дискуссии веду-
щих специалистов в формате «face to face» по актуаль-
ным и спорным вопросам в области гастроэнтерологии, 
хирургии: «Патогенетическая роль Helicobacter pylori 
при патологии желудка. За и против», «Две стратегии 
лечения ВЗК – pro и contra», «Хирургическое лечение 
рефлюкс-эзофагита. За и против», «Роль неоадью-
вантной терапии при злокачественных поражениях 
желудочно-кишечного тракта. За и против».

В рамках этой сессии были проведены согласи-
тельные заседаний (консенсусы) по тактике веде-
ния больных после оперативных вмешательств на 
поджелудочной железе и по диагностике и лечению 
аутоиммунного гепатита, продолжились дискуссии 
в формате «Круглого стола» по актуальным вопросам 
междисциплинарной проблематики.

Многолетний опыт по диагностике и лечению боль-
ных гастроэнтерологического профиля был представ-
лен в Клинических разборах отдельных наблюдений, 
запланированных в каждом заседании сессии.

Как всегда, прошли пре-курсы по актуальным те-
матикам, симпозиумов и бесед с ведущими научными 
сотрудниками в формате «Разговор с профессором».
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Традиционно, к уча-
стию в сессии были при-
глашены международные 
и российские эксперты 
по различным вопросам 
гастроэнтерологии.

3–5 марта 2017 года прошла 100 Весенняя Сессия Национальной Школы 
гастроэнтерологии, гепатологии

Национальная Школа гастроэнтерологии, гепато-
логии по непрерывному последипломному развитию 
врачей в области гастроэнтерологии была создана 
в 1996 году под эгидой Российской Гастроэнтерологи-
ческой Ассоциации (РГА). 

Сессии Школы пользуются неизменной и постоян-
ной популярностью у врачей России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Регулярно на Сессии Школы 
приезжают до 1000 врачей различных специальностей 
из более, чем 300 городов России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Турк-
мении, Азербайджана, Армении, Эстонии, Сербии, 
и др. стран. За период с 1996 г. по 2010 г. Сессии Школы 
посетило более 15 000 врачей.

В программу Школы всегда включаются лекции по 
фундаментальным дисциплинам (генетика, молеку-
лярная биология, иммунология и др.) в их гастроэн-
терологическом аспекте. Уделяется большое внимание 
клиническим разборам, а также вопросам социальной 
медицины (качество жизни больного, фармакоэконо-

мика, организация гастроэнтерологической помощи). 
Лекции представлены в виде тематических модулей, 
после которых проводится развернутая дискуссия 
с участием ведущих специалистов в соответствующих 
областях и разбором клинических наблюдений. 

Научный руководитель Школы – президент РГА, ака-
демик РАН, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники, директор Клиники пропедевтики вну-
тренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии им. 
В.Х. Василенко, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ 
и Соцразвития РФ, профессор В.Т. Ивашкин. 

Основная цель Школы – непрерывное совершен-
ствование врачей различного профиля в области 
гастроэнтерологии. На Сессиях Школы врачи по-
лучают последнюю информацию мирового уровня 
о достижениях, разработках, перспективах развития 
всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит 
первой и единственной общественной структурой 
непрерывного послевузовского развития врачей в об-
ласти гастроэнтерологии в России 


