
 

   ПРИГЛАШЕНИЕ 
КОНГРЕСС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ» 

   28-29 марта 2017 года 

Клиническая гастроэнтерология является одной из наиболее динамично развивающихся областей медицины. Это 

поступательное развитие является закономерным ответом на вызовы, которые предъявляют медицинской науке и практике 

гастроэнтерологические заболевания, являющиеся одной из наиболее значимых причин трудопотерь, драматического 

снижения качества жизни, инвалидизации, дисквалификации, а нередко и смертности современного человека, колоссального 

экономического обременения общества и государства.   

Становится все более очевидным, что только в рамках диалога врачей различных специальностей (гастроэнтерологов, 

хирургов, терапевтов и специалистов по эндоскопической диагностике), сопряженного с изучением оптимальных методов 

диагностики, консервативного и хирургического лечения возможно достижение научного консенсуса взглядов на 

преемственность ведения и выработка согласованных рекомендаций по лечению пациентов с гастроэнтерологической 

патологией.  

Приглашаем вас к участию в Конгрессе, который начнётся 28 марта в 9.00 на базе Елизаветинской больницы, и 

выражаем надежду на то, что не только научная программа, но и доброжелательная атмосфера будут способствовать 

творческой активности, приобретению новых дружеских и научных контактов и впечатлений! 

В программе конгресса планируется рассмотрение следующих проблем:  

 Терапевтические и хирургические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пищевода Баретта. 

 Язвенная болезнь и НПВП-индуцированная гастропатия: консервативные методы профилактики и хирургия осложнений. 

 Острый и хронический панкреатит: фокус внимания и взаимодействие гастроэнтеролога и хирурга. 

 ЖКБ с позиций гастроэнтеролога и хирурга. Острый и хронический холецистит. Возможности малоинвазивной хирургии. 

 Хронические диффузные заболевания печени как междисциплинарная проблема; показания к трансплантации, 

предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных. 

 Диагностическая и лечебная эндоскопия в гастроэнтерологии. 

 Рациональная антибактериальная терапия в многопрофильном стационаре. 

 Воспалительные заболевания кишечника, современное состояние проблемы. 

Заявка по учебному мероприятия представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО на соответствие установленным требованиям. 

До встречи 28 марта 2017 года! 

Председатель Оргкомитета         академик РАН, профессор, д.м.н., А.В. Шабров 

Сопредседатель Оргкомитета            профессор, д.м.н. С.В. Петров 

 

 



 

Соорганизаторы: 

 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова  

 Региональное общественное движение «Адаптационная медицина и превентология. Терапевтический альянс» 

 ФГБУ НИИ Экспериментальной Медицины СЗО РАМН 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Научный комитет Конгресса: 

д.м.н. проф. В.Г. Вербицкий д.м.н. проф. В.Е. Назаров д.м.н. проф. А.В. Кочетков 

д.м.н. проф. Б.Н. Котив д.м.н. проф. М.И. Кузьмин-Крутецкий д.м.н. проф. Е.И. Сас 

д.м.н. проф. С.Я. Ивануса д.м.н. проф. А.М. Першко д.м.н. проф. В.П. Новикова 

д.м.н. проф. В.А. Кащенко д.м.н. проф. В.Р. Гольцов д.м.н. проф. О.Н. Скрябин 

д.м.н. проф. Е.А. Корниенко д.м.н. проф. Н.В. Гончар д.м.н. проф. Ю.П. Успенский 

д.м.н. проф. Д.А. Вологжанин д.м.н. проф. А.В. Гордиенко д.м.н. проф. Л.П. Хорошинина 

д.м.н. проф. Н.Ю. Коханенко д.м.н. проф. Д.Ю. Семенов д.м.н. проф. М.А. Шевяков 

д.м.н. проф. Н.И. Глушков д.м.н. проф. Г.И. Синенченко д.м.н. проф. Г.М. Рутенбург 

д.м.н. проф. И.А. Горбачева д.м.н. Б.В. Сигуа д.м.н. проф. В.П. Земляной 

к.м.н. Д.А. Чернышев доц. С.М. Захаренко к.м.н. В.А. Литвиненко 

д.м.н. проф. А.Е. Демко д.м.н. проф. М.Ю. Кабанов д.м.н. проф. П.Н. Зубарев  

академик РАН, д.м.н. проф. Н.А. Майстренко д.м.н. проф. .М.П Королёв 

Правила участия: 

Участие в Конгрессе бесплатное для всех слушателей. Регистрация на мероприятие обязательна! Пройти регистрацию можно 

по ссылке http://eliz.spb.ru/reg_congress.  

По итогам Конгресса планируется издание сборника тезисов и статей приложением к «Медицинскому 

академическому журналу», который издается в Институте экспериментальной медицины и является официальным 

изданием Российской Академии Наук. Тезисы принимаются в электронном виде по почте congress@eliz.spb.ru  

до 31 декабря 2016 года. С правилами оформления тезисов можно ознакомиться на сайте журнала.  

Организационный комитет Конгресса с радостью ответит на ваши вопросы: 

 по научной программе и пленарному заседанию 

+7 (921) 315 27 61 – Юрий Павлович Успенский (ПСПбГМУ им. акад. Павлова)  

 по выставке и участию компаний в Конгрессе 

+7 (921) 785 88 65 – Владислав Родионович Бурханов (Фонд профилактики рака) 

+7 (911) 246 19 18 – Татьяна Александровна Земскова (РОД "АМиП. Терапевтический альянс") 

 по информационной поддержке, взаимодействию со СМИ и кредитным единицам НМО 

+7 (921) 989 25 15 – Татьяна Андреевна Черкащенко (Елизаветинская больница) 

http://eliz.spb.ru/reg_congress
mailto:congress@eliz.spb.ru

