16–18 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в отеле Holiday Inn
«Московские Ворота» состоялись XIX съезд Научного общества
гастроэнтерологов России (НОГР) и 20-й Юбилейный Международный
Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2018».
В работе съезда и форума, научная программа которых охватывала широкий
круг вопросов диагностики, лечения и профилактики важнейших заболеваний
органов пищеварения и сопутствующей патологии, приняли участие около 2000
делегатов из 23 стран мира.
В рамках съезда и форума прошли семь пленарных заседаний, посвященных
следующим проблемам: «Гастроэнтерология и питание в XXI веке: от
фундаментальных знаний к клиническим перспективам», «Эффективность и
безопасность современной фармако- и диетотерапии заболеваний органов
пищеварения», «Современные подходы к ведению пациентов с функциональными
и органическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», «Современные
подходы к ведению пациентов с диспепсиями и Нelicobacter pyloriассоциированными заболеваниями», «Микробиота и ее роль в патогенезе и
саногенезе заболеваний», «Заболевания внутренних органов через призму
микробиотологии» «Актуальная гастроэнтерология для практикующего врача».
Крайне важным аспектом съезда явилось широкое профессиональное
обсуждение проектов новых Национальных рекомендаций НОГР и РНМОТ по
диагностике и лечению гипераммониемий и рекомендаций «Хронические запоры
как проявление системных заболеваний».
Перспективам клинического применения принципиального нового класса
терапевтических агентов – метабиотиков и пробиотиков были посвящены
Международная научная конференция «Передовые технологии биотерапии»; 17-я
Всероссийская научная конференция «Клиническое и функциональное питание,
пробиотики, пребиотики и метабиотики в практике врача»; 6-я Международная
научная конференция «Перспективы диагностики, профилактики и лечения
заболеваний человека с позиций омик-технологий, молекулярной медицины и
клинической нутрициологии»;
В рамках съезда и форума прошли 17 тематических симпозиумов и 6
научных конференций, в том числе: 19-я Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы внутренних болезней»; 20-я Российская научная
конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней и синдромов
поражения эзофагогастродуоденального отдела желудочно-кишечного тракта и
Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний»; XVII Российская научная
конференция по воспалительным заболеваниям кишечника (при участии
Ассоциации колопроктологов России, Российского общества по изучению
воспалительных заболеваний кишечника и Научного общества гастроэнтерологов
России); 20-я Российская научная конференция «Диагностика, лечение и
профилактика хронических заболеваний печени, билиарного тракта и
поджелудочной железы»; 18-я Российская научная конференция «Актуальные
вопросы детской гастроэнтерологии и питания», X Международный симпозиум

«РДТ (лечебное голодание) в клинической практике» и заседание СанктПетербургского «Гастро-Интеллект-Клуба».
В рамках съезда прошел 1-й День военной, специальной и ведомственной
гастроэнтерологии «Военная медицина – гражданскому здравоохранению».
На XIII Международном конкурсе научных работ имени профессора Е.С.
Рысса «Инновационные технологии в гастроэнтерологии, гепатологии и
фармакотерапии» были заслушаны лучшие доклады молодых российских ученыхмедиков из Санкт-Петербурга, Петрозаводска. Победители конкурса награждены
дипломами и ценными подарками.
На совместной конференции Российского общества по изучению
воспалительных заболеваний кишечника, Ассоциации колопроктологов России и
НОГР «XVII Российская научная конференция по воспалительным заболеваниям
кишечника», были рассмотрены актуальные вопросы диагностики и лечения
больных язвенным колитом и болезнью Крона с учетом последних Российских
рекомендаций, представлены новейшие научные данные в области изучения ВЗК
по итогам прошедшего в Вене международного конгресса ECCO–2018.
Специально к съезду вышли в свет очередные номера журнала НОГР
«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», в том числе номер с
Рекомендациями по профилактике и лечению эзофаго-гастро-энтеро-колопатий,
индуцированных нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП).
Журнал
«Экспериментальная
и
клиническая
гастроэнтерология»
продолжает пользоваться высоким авторитетом, входя в течение многих лет в
такие международные реферативные базы данных и системы цитирования как
SCOPUS, MedLine, PubMed, РИНЦ (eLIBRARY) что отражено в
соответствующем перечне ВАК.
В целом в работе съезда и форума приняли участие более 2000 участников –
врачей различных специальностей и организаторов здравоохранения из России,
ближнего и дальнего зарубежья, а именно из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, республик, областей и городов Российской Федерации,
Австрии, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Израиля, Италии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии.
Съезд и форум, проводимый под эгидой Научного общества
гастроэнтерологов России (президент проф. Л.Б. Лазебник), Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова (ректор
проф. С.А. Сайганов, проректор по науке и инновационной деятельности
А.В. Силин) и Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
(председатель академик РАН М.В. Дубина) поддержали ведущие вузы, научноисследовательские институты и лечебно-профилактические учреждения
Минздрава России, Федерального медико-биологического агентства, Российской
академии наук. Работу мероприятия освещали ИТАР-ТАСС, телевидение и
ведущие медицинские СМИ.

