ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НОГР
Дорогие коллеги, уважаемые будущие участники, а также не участники съезда!
Приближается день нашей очередной большой встречи, нашего праздника общения
друзей – 14-го съезда НОГР, который состоится 11–12 марта 2014 года в привычном
гостеприимном Санкт-Петербурге. В рамках съезда будут проведены 18-я Северо-Западная
научная конференция «Санкт-Петербург – Фармакотерапия-2014» и 8-й Санкт-Петербургский
гепатологический конгресс.
Намеченный ранее по срокам на 5–6 марта к проведению в Казани наш съезд пришлось
перенести в Санкт-Петербург из-за решения нового руководства реформированного ЦНИИГ
провести в эти же дни 40-ю сессию бывшего института – ныне Медицинского научнопрактического центра департамента здравоохранения г. Москвы.
Наше искреннее желание не препятствовать вам посетить оба мероприятия и послужило
основной причиной изменения сроков проведения съезда и переноса его в Санкт-Петербург.
Но Казань остается близкой нашему сердцу. Сейчас вместе с профессорами
Д.И. Абдулганиевой, Р.А. Абдулхаковым, Р.Г. Сайфутдиновым и С.Р. Абдулхаковым мы
работаем над организацией проведения там в апреле 2014 года Междисциплинарной
конференции «Экстрагенитальная патология беременных», в проведении которой помимо
НОГР выразили заинтересованность еще несколько крупных научных обществ.
Однако вернемся к предстоящему съезду. Научная тематика и реквизиты публикуются в
приложении, но я хочу обратить Ваше внимание – основная задача съезда – предложить
нашему врачебному сообществу национальную модель скрининга населения на раннее
выявление онкологических заболеваний органов пищеварения.
Как я уже упоминал в предыдущем обращении к Вам, мы тесно сотрудничаем с
Российским научным центром профилактической медицины Министерства здравоохранения
Российской Федерации, в котором накоплен огромный материал по данной проблеме,
основанный на результатах многолетнего обследования населения нашей страны. Нам
предстоит осмыслить его и выработать единую для страны, но адаптированную к условиям
регионов модель.
Ждем Вас с Вашими докладами, вопросами, суждениями и предложениями!
Вся информация о съезде – на сайтах www.gastroforum.ru и www.nogr2013.com.
Напоминаем также, что уже менее чем через месяц – 28–29 ноября в Рязани состоится
очередной Пленум НОГР, посвященный 70-летию Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова (http://www.rzgmu.ru/news/1265/).
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