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Юбилейная объединенная 
двадцатая российская 
гастроэнтерологическая неделя

Юбилейная двадцатая объединенная гастроэнтерологическая неделя с международным участием 
состоялась с 6 по 8 октября 2014 г. в Москве и стала знаменательным событием в жизни 
медицинского сообщества России. В организации мероприятия приняли участие ведущие 
специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации, отделения медицинских 
наук Российской академии наук, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского 
общества по изучению печени. Генеральным спонсором двадцатой гастроэнтерологической 
недели по традиции стала компания «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон 
& Джонсон». В течение 20 лет компания является партнером Российской гастроэнтерологической 
недели, принимает активное участие в организации научных исследований и разработок, 
образовательно-просветительских программ и международных форумов. При поддержке компании 
«Янссен» осуществляются масштабные информационные проекты, имеющие своей задачей 
повышение уровня образования специалистов, обеспечение доступа мировой информации в регионы 
России. Особое место в образовательной деятельности компании «Янссен» занимает участие 
в поддержке молодых специалистов отечественной гастроэнтерологии. Компания регулярно 
выделяет гранты для молодых ученых, способствуя развитию перспективных направлений 
современной гастроэнтерологии. Благодаря своей успешной плодотворной деятельности компания 
«Янссен» вносит существенный вклад в развитие системы здравоохранения Российской Федерации.
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Здравоохранение сегодня

Т
оржественная церемония 
о т к ры т и я Ю би лей ной 
объединенной двадцатой 

российской гастроэнтерологи-
ческой недели состоялась 6 ок-
тября 2014 г. в большом актовом 
зале Российской академии на-
родного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте 
РФ. С  приветственным словом 
к  участникам мероприятия об-
ратилась д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой поликли-
нической терапии Российского 
национального исследователь-
ского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова Ирина 
Ивановна ЧУКАЕВА. Она на-
помнила, что история гастроэн-
терологической недели началась 
в  1995 г. в  Санкт-Петербурге, 
когда по приглашению Россий-
ской гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА) специалисты-
гастроэнтерологи собрались для 
обмена опытом и  обсуждения 
проблем, связанных с заболева-
ниями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Прошло почти 
20 лет, но вопросы нарушения 
функций и болезней ЖКТ про-
должают занимать одно из ве-
дущих мест в  заболеваемости 
у детей и взрослых в мире. Про-
ведение традиционной Россий-
ской гастронедели под эгидой 
РГА способствует повышению 
профессионального образова-
ния врачей, открывает в совре-
менных, быстро меняющихся ус-

ловиях новые возможности для 
высококачественного оказания 
медицинской помощи больным 
с нарушениями ЖКТ. 
Сегодня РГА объединяет на раз-
ных уровнях более 12 000 гаст-
роэнтерологов и врачей широко-
го профиля, которые и в России, 
и  за рубежом ведут научную 
деятельность по таким направ-
лениям, как изучение предрако-
вой патологии пищеварительно-
го тракта, гастродуоденальной 
патологии, апоптозов, эндо-
скопическому лечению органов 
пищеварения. Основная задача 
ассоциации  – совершенствова-
ние организации медицинской 
помощи пациентам за счет по-
вышения уровня профессиона-
лизма врачей-гастроэнтерологов 
и представителей смежных про-
фессий.
С поздравлением к  участникам 
Юбилейной двадцатой гастро-
энтерологической недели обра-
тился основатель и председатель 
РГА д.м.н., профессор, академик 
РАМН, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних бо-
лезней лечебного факультета, ди-
ректор Клиники пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэн-
терологии, гепатологии Первого 
Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, главный специа-
лист-гастроэнтеролог Минздра-
ва России Владимир Трофимо-
вич ИВАШКИН. Он отметил, 

что движение вперед – неотъем-
лемая составляющая существо-
вания любого члена общества, 
осознающего необходимость от-
дачи себя и своих знаний другим 
людям. Академик В.Т. Ивашкин 
подчеркнул значимость посто-
янного повышения уровня об-
разования специалистов, обмена 
научным и  клиническим опы-
том в  целях самоотверженной 
помощи пациентам. 
Неизменную поддержку в обра-
зовательной, научной, просве-
тительской деятельности РГА 
оказывают партнеры. Генераль-
ный директор ООО «Джонсон 
&  Джонсон», д.м.н. Наира Ви-
леновна АДАМЯН обратилась 
к  аудитории с  приветственным 
словом и отметила, что ее про-
фессиональный рост всегда был 
тесно связан с  гастроэнтероло-
гической ассоциацией. Она на-
чала карьеру в  фармацевтичес-
кой индустрии в «Янссен-Силаг» 
в 1997 г. в качестве медицинско-
го представителя, занимающего-
ся препаратами гастроэнтероло-
гического профиля.
Н.В. Адамян подчеркнула осо-
бу ю значимость Российской 
гастроэнтерологической неде-
ли, позволяющей объединить 
научный потенциал ведущих 
специалистов в области гастро-
энтерологии для эффективной 
совместной работы по созданию 
новых направлений развития 
научных исследований и  кли-

Академик РАМН В.Т. ИвашкинПрофессор И.И. Чукаева Д.м.н. Н.В. Адамян
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нических разработок, а  также 
использования инновационных 
технологий. 
В качестве подарка Н.В. Ада-
мян вру чила диплом на об-
разовательный грант в  сумме 
500 000 руб. для проведения 
научной работы в  области гас-
троэнтерологии молодыми спе-
циалистами в 2015 г. Денежные 
средства этого гранта будут из-
расходованы на самый интерес-
ный проект в области гастроэн-
терологии. 
В ходе церемонии открытия 
Юбилейной объединенной двад-
цатой российской гастроэнтеро-
логической недели были вручены 
памятные дипломы почетным 
членам РГА. Доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
гастроэнтерологии Медицинско-
го института усовершенствова-
ния врачей, заместитель главного 
редактора «Российского журнала 
гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии», известный 
гастроэнтеролог страны Андрей 
Викторович КАЛИНИН с самого 
первого дня принимал активное 
участие в организации и прове-
дении ежегодных российских 
гастроэнтерологических недель. 
Принимая диплом за вклад в раз-
витие гастроэнтерологии, Анд-
рей Викторович вспомнил своих 

высококвалифицированных пе-
дагогов-специалистов, благодаря 
которым состоялся как опытный 
клиницист-гастроэнтеролог,  – 
Г.К. Алексеева, И.В. Мартынова, 
Ю.Г. Митерова, М.И. Теодори, 
А.И. Хазанова. 
Почетный диплом РГА за вклад 
в  развитие гастроэнтерологии 
был передан Геннадию Феодо-
сьевичу КОРОТЬКО, д.б.н., на-
учному консультанту городской 
больницы № 2 г. Краснодара, 
заслуженному деятелю науки 
Узбекистана и Кубани, лауреату 
премии Правительства России, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны. На основе уникаль-
ных экспериментов Г.Ф. Короть-
ко создано новое представление 
о  топографии желудочного пи-
щеварения. Он участвовал в раз-
работке новых идей об экзо-
кринной деятельности подже-
лудочной железы, механизмах 
срочной адаптации секреции 
ферментов к  нутриентному со-
ставу дуоденального химуса на 
основе концепции модульной 
морфофункциональной органи-
зации железы, изучал проблему 
секреторной деятельности пи-
щеварительных и  непищевари-
тельных желез. Им подготовле-
но 66 кандидатов и 14 докторов 
наук. Г.Ф. Коротько является ав-
тором 22 монографий, автором 
и  соавтором восьми вузовских 
учебников и  руководств, соре-
дактором трех изданий учеб-
ника «Физиология человека», 
автором около 570 печатных ра-
бот, десятка патентов, научного 
открытия, участником многих 
международных и  националь-
ных форумов. 
Дипломом за заслуги в развитии 
гастроэнтерологии награжден 
почетный член РГА Яков Сауло-
вич ЦИММЕРМАН, д.м.н., за-
служенный деятель Российской 
Федерации, профессор Перм-
ской медицинской академии, со-
здатель Пермской научной шко-
лы гастроэнтерологов, участник 
Великой Отечественной войны. 
Основным направлением на-

учной деятельности Я.С. Цим-
мермана является клиническая 
гастроэнтерология. Его научная 
работа посвящена таким пато-
логиям ЖКТ, как язвенная бо-
лезнь, хронический холецистит, 
эрозивные поражения гастроду-
оденальной зоны.
Профессор Я.С. Циммерман – ав-
тор 16 научных монографий, сре-
ди которых «Очерки клиничес-
кой гастроэнтерологии» (1992), 
«Хронический гастрит и язвен-
ная болезнь» (2000), «Хроничес-
кий холецистит и  хронический 
панкреатит» (2002), «Клиничес-
кая гастроэнтерология» (2009), 
«Гастроэнтерология» (2012). Под 
его руководством защищены  
34 кандидатские и  шесть до-
кторских диссертаций. Он автор 
18 монографий, более 650 науч-
ных журнальных статей, 38 ме-
тодических пособий для врачей 
и студентов. 
В заключительной части цере-
монии президент РГА академик 
В.Т. Ивашкин торжественно 
объявил об открытии Юбилей-
ной двадцатой объединенной 
российской гастроэнтерологи-
ческой недели. 
Программа гастронедели вклю-
чала рассмотрение широкого 
круга вопросов, посвященных 
гастроэнтерологии, а также эн-
доскопии, гепатологии, педиат-
рии и других смежных с гастро-
энтерологией дисциплин. Учас-
тники мероприятия обсуждали 
клинические рекомендации РГА, 
обменивались результатами на-
учной и  практической работы. 
Ведущие специалисты в области 
гастроэнтерологии провели кли-
нические симпозиумы и высту-
пили с лекциями мастер-класса. 
В рамках Российской гастроэн-
терологической недели состоя-
лись пленарные и  секционные 
заседания, выставка современ-
ных фармацевтических препа-
ратов, медицинской техники 
и  технологий, применяемых 
в гастроэнтерологии и лечебном 
питании. 

Подготовила А. Горчакова

Н.В. Адамян вручает В.Т. Ивашкину диплом  
на образовательный грант


