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13–15 мая 2019 годав Санкт-Петербурге в оте-
ле HolidayInn «Московские Ворота» состоялись 
XXI съезд Научного общества гастроэнтерологов 
России (НОГР) и 21-й Международный Славяно-
Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – 
Гастро-2019». Организаторами форума выступи-
ли Научное общество гастроэнтерологов России 
(НОГР), Российское научное медицинское обще-
ство терапевтов (РНМОТ), Ассоциация детских 
гастроэнтерологов Санкт-Петербурга «Диреал», 
Ассоциация колопроктологов России, СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова, Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова, Комитет по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, Российское 
Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов 
и нутрициологов, Российское Общество по изу-
чению воспалительных заболеваний кишечника. 
Организацию и проведение мероприятия поддер-
жали ведущие организации Санкт-Петербурга – 
вузы, научно-исследовательские институты и ле-
чебно-профилактические учреждения Минздрава 
России, Федерального медико-биологического 
агентства, Российской академии наук.

В целом, в работе съезда и форума, научная 
программа которых охватывала широкий круг 
вопросов диагностики, лечения и профилактики 
важнейших заболеваний органов пищеварения, 
а также сопутствующей патологии, приняли уча-
стие более 2000 делегатов из 23 стран мира.

По сложившейся традиции среди участников 
были не только врачи различных специальностей: 
гастроэнтерологи, гепатологи, терапевты, педиа-
тры, хирурги, эндоскописты, нутрициологи, кли-
нические фармакологи, эндокринологи, диетологи 
и др., но и организаторы здравоохранения.

В рамках съезда и форума прошли шесть пле-
нарных заседаний, 24 тематических симпозиума, 
10 конференций и конкурс научных работ молодых 
ученых, в том числе: 20-я Научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы внутренних 
болезней»; 21-я Российская научная конферен-
ция «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
болезней и синдромов поражения эзофагогаст-
родуоденального отдела желудочно-кишечного 
тракта и Helicobacter pylori-ассоциированных забо-
леваний»; XVIII Российская научная конференция 
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по воспалительным заболеваниям кишечника; 21-я 
Российская научная конференция «Диагностика, 
лечение и профилактика хронических заболева-
ний печени, билиарного тракта и поджелудочной 
железы»; 19-я Российская научная конференция 
«Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии 
и питания»; 2-й Съезд гастроэнтерологов силовых 
ведомств «Военная медицина – гражданскому здра-
воохранению» и заседание Санкт-Петербургского 
«Гастро-Интеллект-Клуба».

Большая часть докладов была посвящена во-
просам питания в гастроэнтерологии в XXI веке: 
от фундаментальных знаний к клиническим пер-
спективам; эффективности и безопасности совре-
менной фармако- и диетотерапии заболеваний 
органов пищеварения; инновационным методам 
диагностики заболеваний органов пищеварения 
и возможностям повышения эффективности тера-
пии функциональной диспепсии, билиарных рас-
стройств и СРК; современным возможностям ди-
агностики и лечения алкоголь-ассоциированных 
заболеваний и лекарственных поражений печени; 
алгоритмам ведения пациентов с различными за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта; подго-
товке кишечника к исследованию; ведение пациен-
тов с хроническим запором; вопросам диагностики 
и лечения болезней и синдромов поражения эзофа-
гогастродуоденального отдела желудочно-кишеч-
ного тракта и Helicobacterpylori-ассоциированных 
заболеваний»; современным подходам к ведению 
пациентов с функциональными и органически-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 
диагностике, лечению и профилактике хрони-
ческих заболеваний печени, билиарного тракта 
и поджелудочной железы; микробиому и его роли 

в патогенезе и саногенезе заболеваний, примене-
нию пробиотиков, пребиотиков, метабиотиков, 
функционального питания и разгрузочно-диети-
ческой терапии в практике врача и пр.

Съезд отметил положительные результаты 
проведения пленумов НОГР в различных городах 
РФ, проводившихся под девизом «От воспаления 
к дисфункции»

Одним из важных аспектов съезда явилось ши-
рокое профессиональное обсуждение проектов но-
вых Клинических рекомендаций НОГР и РНМОТ 
по диагностике и лечению гипераммониемий, по 
алкогольной болезни печени, по лекарственным 
поражениям печени, по запорам, как проявлениям 
системных заболеваний утверждение программ 
«Ранняя диагностика рака желудка при диспепсии – 
РАДИУС) с входящей в нее подрограммой «Медики 
без хеликобактериоза»

На XIV Международном конкурсе научных ра-
бот имени профессора Е. С. Рысса «Инновационные 
технологии в гастроэнтерологии, гепатологии 
и фармакотерапии» были заслушаны лучшие до-
клады молодых российских ученых-медиков из 
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Победители 
конкурса награждены дипломами и ценными по-
дарками.

Специально к съезду вышли в свет очередные но-
мера журнала НОГР «Экспериментальная и клини-
ческая гастроэнтерология» и «Гастроэнтерология 
Санкт-Петербурга». Журнал «Экспериментальная 
и клиническая гастроэнтерология» в течение мно-
гих лет входит в такие международные рефера-
тивные базы данных и системы цитирования как 
SCOPUS, MedLine, PubMed, РИНЦ (eLIBRARY), что 
отражено в соответствующем перечне ВАК.

Решения съезда:

1. Утвердить проект Клинических рекомендаций 
НОГР и РНМОТ «Алкогольные поражения пече-
ни», представить их для всеобщего обсуждения 
и окончательного утверждения на очередном 
XXII съезде НОГР в ноябре с. г. (отв. – проф. 
Л. В. Тарасова – Сургут, Чебоксары);

2. Утвердить проект Клинических рекомендаций 
НОГР и РНМОТ «Лекарственные поражения 
печени», представить их для всеобщего обсуж-
дения и окончательного утверждения на оче-
редном XXII съезде НОГР в ноябре с. г. (отв. – 
чл.- корр. РАМН проф. О. В. Хлынова, Пермь);

3. Утвердить проект Клинических рекомендаций 
НОГР и РНМОТ «Запоры как проявление си-
стемных заболеваний», представить их для все-
общего обсуждения и окончательного утвержде-
ния на очередном XXII съезде НОГР в ноябре 
с. г. (отв. – проф. С. В. Туркина, Волгоград, проф. 
Е. В. Голованова, Москва);

4. Утвердить проект Консенсуса НОГР по ди-
агностике и  лечению гипераммониемий, 

представить его для всеобщего обсуждения 
и окончательного утверждения на очередном 
XXII съезде НОГР в ноябре с. г. (отв. – профессора 
Л. Б. Лазебник, Е. В. Голованова –Москва, проф. 
С. А. Алексеенко – Хабаровск);

5. Утвердить программу «Ранняя диагностика рака 
желудка при диспепсии – РАДИУС», перечень ре-
гионов РФ, проявивших инициативу по проведе-
нию данного исследования и график проведения 
школ по данной проблеме в различных регионах 
РФ на осенний период 2019 и весенний пери-
од 2020 гг. (отв. проф. Л. Б. Лазебник (Москва), 
проф. Е. А. Лялюкова (Омск).

6. Поддержать проект «Медики без хеликобак-
териоза – Читинская инициатива» как часть 
программы РАДИУС и способствовать его вне-
дрению в учреждениях здравоохранения РФ 
(отв. – Е. В. Лузина, А. А. Жилина (Чита)

7. Провести очередной XXII съезд НОГР в ноябре 
с. г. в рамках очередного Национального кон-
гресса терапевтов.


