
Конференция 

«Актуальные вопросы хирургического 
лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни» 
 

22 августа 2020 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



22 августа 2020 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится конференция 

«Актуальные вопросы хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)».  

 

В рамках конференции специалисты обсудят редкую для отечественной медицины тему —   

диагностику и лечение ГЭРБ и связанных с ней рефлюкс-эзофагита и грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. Эта патология может приводить к различным осложнениям и проявлениям со стороны 

других органов, которые из-за недостаточной диагностики причины часто лечат некорректно. 

Требует обсуждения и сама методика хирургического лечения — показания, виды операций, 

применение имплантов. Решить многие задачи поможет комплексный подход. Своим опытом 

диагностики и современными методами лечения поделятся врачи-хирурги, оториноларингологи и 

пульмонологи. Также в ходе конференции состоятся показательные операции по устранению грыжи 

лапароскопическим способом. 

 

Мероприятие будет проходить на двух площадках — в Геленджике и Санкт-Петербурге. Благодаря 

технологиям телеконференции все участники смогут в режиме реального времени наблюдать за 

происходящим в обеих точках, слушать лекции и принимать участие в дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать уникальную образовательную площадку для 

практикующих врачей из центров, входящих в Группу клиник, и специалистов медицинских 

учреждений Краснодарского края, Тобольска и других регионов России. Мероприятие пройдет при 

поддержке компании OLYMPUS. 

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест ограничено. 

О конференции 



Олег Сергеевич Васнев — 

д.м.н., врач-хирург, заведующий 

отделением высокотехнологичной 

хирургии Московского клинического 

научно-практического центра (МКНЦ) 

им. А.С. Логинова (Москва) 

 Спикер конференции, оперирующий врач 



Виталий Петрович Середа — 

д.м.н., врач высшей квалификационной 

категории, врач-пульмонолог, член 

Европейского и Российского 

респираторных обществ, главный врач 

Международного медицинского центра 

―СОГАЗ‖ (Санкт-Петербург) 

 Спикер конференции 



Ольга Владиславовна Плоткина —  

к.м.н., заведующая отделением 

оториноларингологии Международного 

медицинского центра ―СОГАЗ‖, член 

Российского общества 

оториноларингологов (Санкт-Петербург) 

 Спикер конференции 



Программа конференции 

* Мероприятие будет транслироваться на обе площадки в режиме реального времени 

** Модератором конференции в Санкт-Петербурге выступит З.Х. Османов – к.м.н., врач-хирург Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» 

22 августа 

9:30 – 10:00 Регистрация участников, welcome-кофе 

10:00 – 10:10 Открытие конференции, приветственные слова 

10:10 – 10:30 Лекция О.С. Васнева «Выбор способа фундопликации у больных рефлюкс-эзофагитом» 

(Геленджик) 

10:30 – 10:50 Лекция В.П. Середы «Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: вопросы дифференциальной диагностики» (Санкт-

Петербург) 

10:50 – 12:30  Представление пациента. Показательная операция: Лапароскопическая фундопликация при ГПОД 

(Геленджик, О.С. Васнев) 

12:30 – 13:10 Кофе-брейк 

13:10 – 13:30 Лекция О.В. Плоткиной «Разнообразие ЛОР-проявлений у пациентов с ГПОД» (Санкт-Петербург) 

13.30 – 15.00 Представление пациента. Показательная операция: Лапароскопическая фундопликация при ГПОД 

с использованием импланта (Геленджик, О.С. Васнев) 

15:00 – 15:20 Лекция О.С. Васнева «Пластика пищеводного отверстия диафрагмы. Что предпочесть?» 

(Геленджик) 

15.20 – 16.00 Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции 



Приѐм заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас оставить заявку на нашем сайте. 

 

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

 
Будем рады видеть Вас среди участников нашего 

мероприятия! 

 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/konferentsiya-aktualnye-voprosy-khirurgicheskogo-lecheniya-gastroezofagealnoy-reflyuksnoy-b/

