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XXII съезд НОГР официально был проведен 21–
22 ноября 2019 года в рамках XIV Национального 
Конгресса Терапевтов (20–22 ноября) в помещениях 
Крокус Сити Холл в Москве, однако Клинические 
рекомендации РНМОТ, разработанные НОГР, 
были заслушаны и приняты именно 20 ноября на 
специальном заседании, состоявшемся сразу же 
по завершении церемонии открытия и пленарного 
заседания первого дня работы конгресса.

Были представлены и утверждены следующие 
клинические рекомендации: «Алкогольная болезнь 
печени» (проф. Л. В. Тарасова, Чебоксары-Сургут), 
«Лекарственные поражения печени» (чл.- корр. 
АН РФ проф. О. В. Хлынова, Пермь), «Запоры 
как проявление системных заболеваний» (проф. 
С. В. Туркина, Волгоград), а также «Российский 
консенсус по гипераммониемиям у взрослых» 
(проф. Л. Б. Лазебник, Е. В. Голованова, Москва).

Все документы неоднократно обсуждались на ло-
кальных и федеральных мероприятиях, заранее были 
вывешены на сайтах НОГР и РНМОТ. Последующим 
этапом внедрения будет представление их в МЗ 
РФ, официальная публикация в журналах РНМОТ 
«Терапия» и НОГР «Экспериментальная и клиниче-

ская гастроэнтерология» и включение в качестве об-
учающих программ в повседневную работу Учебного 
центра РНМОТ и выездных пленумов НОГР.

Открывая съезд, президент НОГР проф. Л. Б. Ла-
зе бник указал на значимый факт- для проведения 
мероприятия был выделен зал, поименованный 
в честь известного российского терапевта и гепа-
толога Геннадия Ивановича Сторожакова.

Первое секционное заседание было посвяще-
но внедрению в клиническую практику приятого 
РНМОТ и НОГР «Российского консенсуса гиперам-
мониемия у взрослых», подчеркнуты факты, что 
этот документ является единственным в мировой 
практике, что впервые предложена классифика-
ция степени выраженности гипераммониемии, 
выделены варианты физиологической и патоло-
гической гипераммониемии, и что также впервые 
предложены алгоритмы лечения, основанные на 
использовании L –орнитин L -аспаранината.

На сателлитном симпозиуме латвийской фарм-
компании «Гриндекс» производимые ей лекарствен-
ные препараты гастроэнтерологического профиля 
представили профессора Л. Б. Лазебник, В. М. Махов, 
Е. В. Голованова и О. Н. Минушкин (все – Москва).
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Новейшие данные учения о кишечной микро-
биоте на соответствующем секционном заседа-
нии представили профессоров М. Д. Ардатская, 
Е. И. Ткаченко, И. Д. Лоранская и доц. С. И. Ситкин 
(Москва и Санкт-Петербург).

Промежу точные итоги проводимой под 
эгидой РНМОТ и  НОГР с  2017 г. программы 
«РАДИУС – Ранняя ДИагностика рака желудка 
У больных с диСпепсией» были подведены в сооб-
щениях профессоров Л. Б. Лазебника, Г. В. Беловой 
(Москва) и Е. А. Лялюковой (Омск). Особый интерес 
вызвало сообщение доц. Е. В. Лузиной «Читинский 
опыт программы «Медики без хеликобактериоза» 
(Чита). Обратила на себя внимание своеобразная 
негативная реакция некоторых врачей не необхо-
димость обследования и проведения эрадикаци-
онной антихеликобактерной терапии

Второй день съезда был посвящен в основном раз-
работке очередного, 3-го пересмотра Клинических 
рекомендации по диагностике и лечению неалко-
гольной жировой болезни печени. Роли кишечной 
микробиоты, ее дисбиозов и коррекции доклини-
чеких форм мигнимальной энцефалопатии препа-
ратом рифаксимин-альфа посвящены сообщения 
профессоров Л. Б. Лазебника, Е. В. Головановой 
и Е. Г. Лебедевой (Москва).

В круглом столе по вопросам защиты печени 
и поджелудочной железы от токсических воздей-
ствий на уровне врачей первого контакта при-
няли участие профессора Л. В. Тарасова (Сургут), 
чл.- корр АН проф. О. В. Хлынова (Пермь), доктора 
Е. И. Бусалаева и Ю. В. Цыганова (Чебоксары).

Роли НАЖБП в  развитии сердечно-сосуди-
стой и эндокринной патологии посвятили свои 
сообщения профессора И. Г. Бакулин (Санкт-
Петербург), О. П. Дуданова (Петрозаводск) и доц. 
П. В. Селиверстов (Санкт-Петербург). Проф. 
М. Г. Ипатова (Москва) подчеркнула роль билиар-
ной патологии, особенно в педиатрической практи-
ке, в генезе развития НАЖБП. Известный своими 
исследованиями по эффективности гидролизата 
плаценты человека при печеночной патологии проф. 
В. Г. Радченко (Санкт-Петербург) остановился на 
недавно полученных его кафедрой новых положи-
тельных результатах лечения препаратом Лаеннек.

Коморбидным ситуациям у больных гастро-
энтерологического профиля было посвящено 
секционное заседание под руководством гл. га-
строэнтеролога Комитета по здравоохранению 
г. Санкт-Петербурга проф. Ю. П. Успенского. 
Собственный опыт представили профессора 
И. А. Комиссаренко, В. Н. Дроздов и Т. Е. Морозова 
(все – Москва).

Завершающее съезд секционное заседание 
было посвящено рекомендациям РНМОТ и НОГР 
«Запоры как проявление системных заболеваний 
(докладчики профессора С. В. Туркина (Волгоград), 
А. И. Долгушина (Челябинск), Т. Б. Топчий (Санкт-
Петербург), А. И. Пальцев (Новосибирск).

Было заявлено, что принятие клинических реко-
мендаций и консенсуса послужило причной уни-
фикации лечебно-диагностических и понятийных 
подходов к ряду состояний.

Была подчеркнута значимость для практического 
здравоохранения принятой формулы националь-

ного определения понятия «запор»: «Запор – это 
удлинение интервалов между актами произволь-
ной дефекации до 72 часов и более, как правило, 
сопровождающееся комплексом симптомов в виде 
изменения формы и консистенции каловых масс 
(твердый , фрагментированный  кал – 1 и 2 типы 
по Бристольской шкале), ощущением неполного 
опорожнения кишечника, необходимостью в из-
быточном, нередко бесполезном, натуживании, 
необходимости приема слабительных препаратов 
(нередко приобретающим характер зависимости) 
или к прибеганию к каким-либо манипуляциям, 
облегчающим совершение акта дефекации (клизмы, 
трансанальное или трансвагинальное ручное посо-
бие и т. п.). Условиями развития запора являются 
невозможность, нежелание или неспособность осу-
ществления акта произвольной дефекации», а также 
алгоритмов диагностики и лечения, направленных 
прежде всего, на раннее выявление тяжелых пора-
жений кишечника, и, особенно, рака толстой кишки

Завершая съезд, президент НОГР проф. 
Л. Б. Лазебник остановился на задачах Общества 
на следующий, 2020 год. Расширяя официальные 
контакты, НОГР намерен переоформить согла-
шения о сотрудничестве с РНМОТ (подписанное 
несколько лет назад оказалось безвозвратно уте-
рянным обеими сторонами) и подписать согласи-
тельный документ с Северо-Западной ассоциацией 
гастроэнтерологов и гепатологов.

Продолжая традиции по созданию клиниче-
ских рекомендаций будут разрабатываться сле-
дующие документы: «Функциональные заболе-
вания органов пищеварения» (Л. Б. Лазебник, 
И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина), «Саркопения» 
(Л. Ю. Ильченко),  «НА ЖБ – третий пере-
смотр (С. В. Туркина, И. Г. Бакулин, Ч. Павлов. 
А. О. Буеверов), «Ишемическая болезнь ор-
ганов пищеварения» (Л. А. Звенигородская, 
И. А. Комиссаренко, А. И. Долгушина), «Диареи 
у взрослых» (А. С. Серсенбаева, А. И. Долгушина), 
«Туберкулез органов пищеварения» (И. В. Козлова, 
Е. И. Кашкина), «Заболевания органов пищеваре-
ния у беременных» (Е. Ю. Еремина), «Выявление 
онкологических заболеваний органов пищеваре-
ния врачами первичного звена» (С. В. Туркина), 
«Поражение органов пищеварения при метаболи-
ческом синдроме» (рук. – Ю. П. Успенский).

За п ла нирова ны моног рафии: «За поры» 
(С. В. Туркина), «Алкогольная болезнь пече-
ни» (Л. В. Тарасова), «Лекарственные поражения 
печени» (О. В. Хлынова), «Гипераммониемии» 
(Е. В. Голованова), «Плацентарная терапия» 
(В. Г. Радченко, В. А. Максимов).

Мероприятия НОГР на 2020 год: XXIII съезд – май, 
Санкт-Петербург в рамках очередного Славяно-
Балтийского форума по гастроэнтерологии, XXIV 
съезд – ноябрь, Москва, в рамках XV Национального 
конгресса терапевтов. Выездные пленумы под лозун-
гом «От воспаления к дисфункции», посвященные 
разработке и обсуждению клинических рекоменда-
ций: 5 марта – Ставрополь, 10 сентября- Махачкала, 
6 ноября – Челябинск, 17 декабря – Саранск.

Кроме того, НОГР примет активное участие 
в выездных конференциях РНМОТ 28–29 февраля 
в Перми и в ноябре в Казани.




