
Научно-практическая конференция с международным участием 

Гастроэнтерология двух столиц 
7 июня 2021 год 

 

онлайн-формат / трансляция на сайтеhttp://gastrods.ru. 

 

Организаторы конференции:  

Межрегиональная общественная организация в сфере развития медицины      

«Общество  «СЕВЕРО-ЗАПАД» 

ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр имени А.С. Логинова ДЗМ 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ 

 

Научные руководители: 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог 

Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии 

поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного 

тракта Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н., 

профессор 

Бакулин Игорь Геннадьевич, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, главный внештатный специалист-терапевт Северо-Западного 

федерального округа РФ, президент МОО «Общество гастроэнтерологов и 

гепатологов «Северо-Запад», д.м.н., профессор. 

 

Программа 

 
09.00-09.10 

Открытие конференции. Приветственное слово научных организаторов 

 

09.10-09.30 

Сложные вопросы профилактики рака желудка: новые возможности(20 мин) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

9.30-9.50 

Континуум ГЭРБ от функциональной изжоги до пищевода Барретта (20 мин) 

Симаненков Владимир Ильич, заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный 

терапевт Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

Ответы на вопросы 

 

09.55-10.15 

Нужна ли эзофагопротекция при лечении ГЭРБ?(20 мин) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

http://gastrods.ru/


желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

10.15-10.35 

Новая парадигма ведения цирроза печени на амбулаторном этапе(20 мин) 

Бакулин Игорь Геннадьевич, декан лечебного факультета, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, главный внештатный специалист 

терапевт МЗ РФ по СЗФО, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

Ответы на вопросы 

 

10.40-11.00 

Алкогольная болезнь печени(20 мин) 

Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии, 

главный гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 

заслуженный врач РФ, д.м.н. (Москва) 

 

11.00-12.00 

4 п-медицина: гастроэнтерологические проблемы у пациентов с 

избыточным весом (симпозиум при поддержке ООО «Эбботт»)* 

 

Председатель: Маев И.В. 

 

НАЖБП – незакрытые терапевтические ниши (20 мин) 

Маев Игорь Вениаминович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, проректор МГМСУ по учебной работе, академик РАН, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

ГЭРБ и ожирение(20 мин) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

Патогенетически обоснованная фармакотерапия билиарных расстройств(20 мин) 

Карева Елена Николаевна, профессор кафедры молекулярной фармакологии и 

радиобиологии им. академика П.В.Сергеева МБФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И.ПироговаМинздрава России, профессор кафедры фармакологии ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 
*Симпозиум подготовлен при поддержке ООО «Эбботт» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

Сессия вопросов и ответов  



 

12.05-12.25 

Литогенность желчи и её значение в патофизиологии билиарной боли и заболеваний 

желчного пузыря 

Шульпекова Юлия Олеговна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

12.30-13.25 

Новости панкреатологии: обмен опытом Германии и России  

(симпозиум при поддержке ООО «Эбботт») 

 
Председатель: 

Бордин Д.С. 
 

Опыт Германии в диагностике и лечении PEI. Что нового сегодня и дальнейшие 

шаги?( Germany experience in PEI diagnostic and treatment. What is new today and the next 

steps?) (35 мин) 

Джулия Марли (JuliaJulia Mayerle), профессор гастроэнтерологии и гепатологии, 

руководитель кафедры клинической и поликлинической медицины, университет Людвига-

Максимилиана, Мюнхен (Германия) 

 

Российский опыт диагностики и лечения панкреатической недостаточности: что 

нового, сложности и перспективы(20 мин) 

Кучерявый Юрий Александрович, главный гастроэнтеролог Центральной дирекции 

здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной 

категории, к.м.н., доцент (Москва) 
 *Симпозиум подготовлен при поддержке ООО «Эбботт» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

Сессия вопросов и ответов  

 

13.35-13.55 

Функциональные заболевания органов пищеварения: патогенетические основы и 

терапевтические подходы (20 мин) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

13.55-14.15 

Запор - маленькая неприятность или большая проблема(20 мин) 

АрдатскаяМария Дмитриевна,профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

14.20-14.40 



Роль микробиоты при запоре: настоящее и будущее(20 мин) 

Ильчишина Татьяна Алексеевна,ведущий гастроэнтеролог многопрофильного 

медицинского холдинга «СМ-клиника», к.м.н. (Санкт-Петербург) 

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт» и не является аккредитованным в системе НМО 

Ответы на вопросы 

 

14.45-15.05 

Антибиотики и микробиота – уроки пандемии (20 мин) 

Карасев Александр Владимирович, врач-педиатр, врач клинической лабораторной 

диагностики, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас» (Москва) 
 

Ответы на вопросы 
 

15.10-15.30 

Многогранность применения пищевых волокон в терапевтической практике(20 мин) 

Ардатская Мария Дмитриевна,профессор кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 

«ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

15.35-15.55 

Пробиотики и эффективность эрадикации H. Pylori (20 мин) 

Бордин Дмитрий Станиславович, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 

желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. 

Логинова ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз» и не является аккредитованным в системе НМО 

15.55-16.16.15 

Вопросы эффективности и безопасности прокинетиков в терапевтической 

практике(20 мин) 

Пахомова Инна Григорьевна, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

НМИЦ им. В.А. Алмазова, врач высшей категории гастроэнтеролог-гепатолог, 

к.м.н.(Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Верофарм» и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

Ответы на вопросы 

 

16.20-16.35 

Ведение пациентов с функциональными расстройствами билиарного тракта в 

сочетании с синдромом раздраженного кишечника(15 мин) 

Яковенко Эмилия Прохоровна, профессор кафедры гастроэнтерологии факультета 

усовершенствования врачей Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва) 

 

16.35-16.50 

Патогенетическая и адьювантная терапия СРК(15 мин)  



Ситкин Станислав Игоревич, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии Лечебного факультета Северо-западного 

государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, главный 

редактор журнала «Гастроэнтерология СПб» (г. Санкт-Петербург) 

 

Ответы на вопросы 

 

16.55-17.15 

Коррекция энтероколопатии при постковидном синдроме (20 мин) 

Полунина Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. 

(Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

17.20-17.40 

Эффективность ГИБП во второй и последующих линиях терапии ВЗК 

Белоусова Елена Александровна, заведующая кафедрой гастроэнтерологии факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный 

внештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Московской 

области, вице-президент Российского общества по изучению воспалительных заболеваний 

кишечника, д.м.н., профессор (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

Ответы на вопросы 

 

17.45-18.05 

Механизм действия ИЛ 12/23 и его приемущества 

Скалинская Мария Игоревна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М.Рысса, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России  (Санкт-Петербург) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»и не является аккредитованным в 
системе НМО 

  

18.05-18.25 

Административные аспекты терапии пациентов с ВЗК устекинумабом 

Никольская Карине Аксельевна, заведующая организационно-методическим отделом 

по гастроэнтерологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», старший научный сотрудник, врач-

гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»и не является аккредитованным в 
системе НМО 

 

Ответы на вопросы 

 

18.30-18.50 

Функциональная диспепсия с позиции доказательной гастроэнтерологии 

Кайбышева Валерия Олеговна, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гастроэнтеролог городской клинической 

больницы №31, к.м.н. (Москва) 
 *Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди'c Лабораторис» и не является аккредитованным в 

системе НМО 



18.50-19.10 

Современные подходы к лечению диарей различного генеза (20 мин) 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

19.10-19.20 

Дискуссия. Подведение итогов. 
 

 


